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15 декабря, с 10 до 19 часов, 
в ГДК (г. Торжок, пл. Ананьина, 8)

ОБСУДИЛИ  ТЕМПЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

9 декабря в Торжке с рабочим визитом побывал заместитель Председате-
ля Правительства Тверской области, и.о. министра строительства региона 
Артем Ажгиревич. Основным объектом для посещения стала строительная 
площадка новых очистных сооружений. Глава города Юрий Гурин принял уча-
стие в  обсуждении  темпов строительства объекта с представителями под-
рядной и субподрядной организаций. Все работы идут строго по графику. 
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ПЕРЕДАЛИ ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ ПОСЕЛЕНИЯМ

Повестка заседания была насыщенной.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В ГОРОДЕ

С 26 по 30 ноября школьники старшей возрастной группы при-
няли участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности.

30 ноября в управлении образования администрации Торжка 
состоялось очередное совещание руководителей образова-
тельных организаций города, на котором обсудили вопросы ор-
ганизации питания детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, вакцинации сотрудников и другие актуальные вопро-
сы. В работе совещания принял участие председатель совета 
директоров ОАО «Торжокские золотошвеи» О.А. Иванов, кото-
рый ознакомил руководителей с возможностями музеев и пред-
приятий в вопросах профориентации школьников.

В управлении образования администрации города замести-
тели директоров образовательных организаций приняли уча-
стие в видеоконференции по вопросу организации и проведе-
ния итогового сочинения (изложения) в 2021 году, которое про-
вели специалисты Министерства образования Тверской обла-
сти и регионального центра обработки информации.

30 ноября – 2 декабря учащиеся средней школы №3, гимна-
зии №7, средней школы №6, средней школы №8 побывали на 
экскурсии в Тверском путевом императорском дворце в рамках 
реализации просветительского проекта «Нас пригласили во 
дворец».

1 декабря в общеобразовательных организациях состоялось 
итоговое сочинение (изложение) в 11–12-х классах. Его успеш-
ное написание является для выпускников допуском к государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования.

2 декабря на платформе ZOOM в онлайн-формате прошло за-
седание городского методического объединения учителей ин-
форматики «ОГЭ, ЕГЭ – форма проверки степени и уровня ос-
воения образовательных программ среднего и основного обще-
го образования».

Предметное жюри определило победителей и призеров му-
ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
литературе, обществознанию, биологии и химии.

В течение недели педагоги и школьники образовательных ор-
ганизаций прошли курсы дистанционного обучения в сфере до-
бровольчества (волонтерства) на платформе «ДОБРО.РУ» в 
рамках реализации регионального проекта «Социальная актив-
ность».

С 3 по 5 декабря в г. Москве заместитель директора по вос-
питательной работе средней школы №1 С.Ю. Морозова приня-
ла участие в Международном форуме гражданского участия 
#МЫВМЕСТЕ.

ГРАФИК
ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
ТОРЖОКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

13 декабря, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич (АО 
«Завод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. директора, 5-й этаж).

13 декабря, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николаевич (помещение 
клуба «Борец», ул. Пролетарская, д. 16).

15 декабря, с 16 до 18 часов – КОРНЕЕВ Сергей Валерьевич (помещение 
Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

16 декабря, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна (поме-
щение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

На прием к депутатам необходимо предварительно записаться по теле-
фону 9-29-41.

ГРАФИК
ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
17 декабря, с 9 до 11 часов – РЫБАСОВА Юлия Владимировна, избира-

тельный округ №3, (д. Ладьино, д. Тредубье, Грузинское, Мирновское, Ма-
рьинское, Мошковское сельские поселения), администрация Марьинского 
сельского поселения, с. Марьино, д. 73, тел. 8 (48251) 6-06-25.

20 декабря, с 10 до 12 часов – ДУБРОВСКИЙ Алексей Владимирович, из-
бирательный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тверец-
кое, Рудниковское, Яконовское сельские поселения), администрация Яко-
новского сельского поселения, с. Никольское, д. 6а, тел. 8 (48251) 2-32-25.

Собрание депутатов Торжокского района
 Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021          г. Торжок                  №161

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Собрания депутатов 

Торжокского района «Об Уставе 
муниципального образования Торжокский му-

ниципальный район Тверской области»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 24 Устава муниципального обра-
зования «Торжокский район»; руководствуясь Поло-
жением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании 
«Торжокский район», утвержденным решением Со-
брания депутатов Торжокского района от 18.04.2017 
№159; Положением о порядке учета предложений 
по проекту Устава муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской обла-
сти (о внесении изменений в Устав муниципального 
образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области), утвержденным решением Со-
брания депутатов Торжокского района от 16.11.2021 
№150, Собрание депутатов Торжокского района ре-
шило:

1. Назначить публичные слушания по проекту ре-
шения Собрания депутатов Торжокского района «Об 

Уставе муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области», офици-
ально опубликованного в газете «Новоторжский 
вестник» от 19.11.2021 №46, на 17 декабря 2021 
года, в 13 часов, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 1, 2-й этаж, помещение бизнес-центра.

2. Определить организатором проведения публич-
ных слушаний администрацию Торжокского района.

3. Определить, что предложения от заинтересо-
ванных лиц по проекту решения, указанному в пун-
кте 1 настоящего решения, в течение 20 дней со дня 
официального опубликования настоящего решения, 
направляются ими через отделения связи (почтой), 
доставляются нарочным, непосредственно переда-
ются в Собрание депутатов Торжокского района по 
адресу: 172002, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2.

4. Официально опубликовать итоговый документ 
по результатам проведения публичных слушаний.

5. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Новоторж-
ский вестник» и подлежит размещению на сайте ад-
министрации Торжокского района Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.

В Собрании депутатов района

Во вторник состоялось внеочередное заседание Собрания депутатов 
Торжокского района. На повестке дня было 24 вопроса.

Первым рассмотрен вопрос «О 
принятии проекта решения о 
бюджете муниципального обра-
зования Торжокский район на 
2022 год», по которому доложила 
начальник финансового управле-
ния Торжокского района Ю.А. Пе-
трова. Также Юлия Александров-
на выступила с вопросом «О вне-
сении изменений в Положение о 
бюджетном процессе». Речь шла 
о пересмотре сроков экспертизы 
ревизионной комиссией. Теперь 
на экспертизу будет выделено не 
7 дней, а 15. Вносились измене-
ния и в другие пункты.

Заведующая юридическим от-
делом администрации района 
Е.Н. Молочникова доложила о на-
значении публичных слушаний по 
проекту решения Собрания депу-
татов Торжокского района «Об 
Уставе муниципального образо-
вания». Депутаты приняли реше-
ние назначить публичные слуша-
ния на 17 декабря в бизнес-цен-
тре Торжокского района. Напом-
ним, что документ ранее был 
опубликован в газете «Новоторж-
ский вестник».

Далее народные избранники 
внесли изменения в структуру ад-
министрации Торжокского райо-
на. До этого была проведена про-
верка нормативных актов, и Со-
брание депутатов предложило 
внести изменения, касающиеся 
количества заместителей главы 
администрации Торжокского рай-
она, также в рамках заседания 
были исправлены технические 
ошибки в документе.

В рамках масштабной реформы 

сферы контрольно-надзорной де-
ятельности принят Федеральный 
закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», уста-
навливающий новый порядок ор-
ганизации и осуществления госу-
дарственного и муниципального 
контроля.

Под государственным и муници-
пальным контролем (надзором) в 
законе понимается деятельность 
контрольных (надзорных) орга-
нов, целью которой является 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обяза-
тельных требований. Достигает-
ся это за счет профилактики на-
рушений, оценки соблюдения 
гражданами и организациями 
обязательных требований, выяв-
ления нарушений, их пресечения 
и устранения последствий допу-
щенных нарушений. Закон №248-
ФЗ вступил в силу с 1 июля 2021 
года (за исключением некоторых 
положений). Положения о видах 
регионального государственного 
контроля (надзора) и видах муни-
ципального контроля на основе 
этого закона должны быть приня-
ты не позднее 1 января 2022 го-
да.

Поэтому на заседании было за-
явлено сразу несколько вопро-
сов, касающихся утверждения 
этих Положений, а именно: Поло-
жения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории му-
ниципального образования «Тор-
жокский район»; Положения о 
муниципальном контроле в сфе-

ре благоустройства; Положения о 
муниципальном контроле в обла-
сти охраны и использования осо-
бо охраняемых природных терри-
торий местного значения в грани-
цах муниципального образова-
ния; Положения о муниципаль-
ном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и модер-
низации объектов теплоснабже-
ния на территории муниципаль-
ного образования; Положения о 
муниципальном лесном контроле 
на территории муниципального 
образования; Положения о муни-
ципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории му-
ниципального образования.

Заведующий отделом дорожно-
го хозяйства и транспорта адми-
нистрации Торжокского района 
А.И. Калинин выступил с докла-
дом по нескольким вопросам. 
Речь шла о передаче части пол-
номочий муниципального образо-
вания «Торжокский район» по ре-
шению отдельных вопросов 
местного значения Большесвят-
цовскому, Борисцевскому, Будов-
скому, Высоковскому, Марьинско-
му, Масловскому, Мирновскому, 
Мошковскому, Рудниковскому, 
Страшевичскому, Сукромленско-
му, Тверецкому, Яконовскому, 
Грузинскому сельским поселени-
ям. Эти полномочия касаются 
зимнего содержания дорог вне 
границ населенных пунктов.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

12 декабря – День Конституции 12 декабря – День Конституции 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
В основе этого государственного праздника – уважение к Основному за-

кону нашей страны, определяющему уверенное, поступательное развитие 
нашего государства, его независимость и территориальную целостность. 

Ценности, закрепленные в Конституции Российской Федерации, на 
протяжении многих веков объединяют наш народ в работе на благо 
Отечества и защите Родины. Это патриотизм и единство, защита исто-
рической правды, бережное отношение к родной культуре и языку, со-
хранение традиций крепкой семьи, воспитание в детях уважения к тру-
ду и старшему поколению. 

Сегодня созидательный потенциал Основного закона позволяет нам ре-
ализовывать масштабные национальные проекты, направленные на ком-
плексное развитие экономики и социальной сферы, повышение качества 
жизни населения.

Желаю всем жителям Тверской области здоровья, счастья и новых успехов!
Губернатор Тверской области  И.М. РУДЕНЯ

Уважаемые жители города Торжка и Торжокского района!
От всего сердца поздравляем вас с Днем Конституции!

Конституция России отражает опыт и достижения, накопленные за 
многие столетия истории нашей страны, определяет стратегию даль-
нейшего развития государства.

Уверены, что последовательно реализуя созидательный потенциал 
Основного закона страны, мы сможем сделать жизнь граждан более 
комфортной.

Пусть те ценности, которые заложены в Основной закон, всегда опре-
деляют нашу жизнь и наполняют ее смыслом.

Желаем вам, дорогие земляки, доброго здоровья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и новых достижений во имя нашего Отече-
ства. 

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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ЖИВЫ В ПАМЯТИ 
ЛЮДСКОЙ

«СЛУШАЙ СЕРДЦЕМ, ЧУВСТВУЙ ДУШОЙ…»

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ВИЧ

Возложение цветов.

О.И. Жукова.

Работу мобильного пункта сопровождали волонтеры.

11111

В этот день страна чтит память павших защитников Родины. И это 
не только день памяти о погибших в годы Великой Отечественной 
войны, но и дата, которая объединяет память по всем погибшим и 
пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов.

Церемония возложения цветов к мемориалу павшим воинам и 
воинским захоронениям прошла с участием ветеранов, военно-
служащих, представителей власти и общественности. Юнармей-
цы положили к подножью памятника траурную ленту. Минутой 
молчания присутствующие почтили память погибших солдат.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

В Торжке в День Неизвестного солдата состоялся ми-
тинг на Иоанно-Богословском кладбище. В мероприятии 
приняли участие глава города Юрий Гурин, депутаты 
Торжокской городской Думы, руководители совета вете-
ранов и вооруженных сил, представители предприятий 
и организаций города, школьники и отряд юнармейцев.

В минувшую пятницу в Торжке прошла акция по профилактике заражения ВИЧ-
инфекцией среди населения с проведением экспресс-тестирования и раздачей ин-
формационно-профилактических материалов.

На днях руководитель Тверского регионального отделе-
ния «Союз десантников России» Юрий Теплов принял уча-
стие в первом заседании и открытии Торжокского отде-
ления этой организации. Он представил присутствую-
щим руководителя Торжокского отделения Алексея Бе-
ляева, передал уставные документы организации и рас-
сказал о целях и задачах «Союза десантников России».

В детском технопарке «Кванториум» г. Твери состоялась церемония награждения 
финалистов и победителей конкурса социальных проектов в сфере корпоративно-
го добровольчества, а также лучших сотрудников отрасли молодежной политики.

В этот день всем членам торжокского штаба были вручены удосто-
верения. Главный специалист отдела по делам культуры, спорта и 
молодежи Наталья Голубева выразила надежду на плодотворное 
сотрудничество администрации города с ветеранами-десантниками 
в работе с молодежью по военно-патриотическому воспитанию.

На данный момент в городской организации 33 человека, в их чис-
ле ветеран войны в Афганистане и Чечне Владимир Филиппов, за-
служенный тренер России Николай Савин.

В ближайшие планы Торжокского отделения «Союза десантников 
России» входит создание в городе детско-молодежного военно-па-
триотического общественного объединения десантного профиля 
«Никто, кроме нас».

Предметом деятельности организации является объединение во-
еннослужащих и ветеранов войск специального назначения для вос-
питания будущего поколения.

Л. ПЕТРОВА. 
Фото Алексея Козлова.

Ее организаторы – ООО 
«ЮБИКЕЙ», Министерство 
здравоохранения Тверской 
области и Тверской област-
ной центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями.

Напомним, что такие акции 
уже проводились в 2019 и 
2020 годах и получили широ-
кий резонанс. Но в этом году 
изменились требования к 
медперсоналу. С учетом нор-
мативов в условиях панде-
мии и угрозы распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции весь персонал работал в 
масках, одноразовых перчат-
ках, с наличием дезинфици-
рующих средств, замером 
температуры участвующих в 
акции, наличием у фельдше-
ра сертификата о вакцинации 
COVID-19 и санобработкой 
автомобиля перед выездом и 
после окончания акции.

Мобильный пункт (пассажир-
ский микроавтобус) в Торжке у 
пешеходного моста работал с 
12 до 16 часов. Экспресс-те-
стирование провела медицин-
ский работник из Тверской об-
ластной больницы А.Н. Се-
мочкина. В рамках акции было 
организовано анкетирование, 
дотестовое и послетестовое 

консульти-
рование.

Анастасия 
Николаевна 
отметила, 
что новото-
ры охотно 
участвуют в 
акции. Сре-
ди тестиру-
емых много 
молодежи. 
Представи-
тели моло-
дого поколе-
ния серьезно относятся к своему 
здоровью. Ведь уже давно из-
вестно, что заразиться ВИЧ-
инфекцией можно не только по-
ловым путем, но и в кабинете 
стоматолога, в ногтевых студиях 
и везде, где происходит контакт 
с кровью.

На момент нашей беседы те-
стирование прошли 10 новото-
ров. По словам А.Н. Семочки-
ной, больных ВИЧ-инфекцией 
среди них не зафиксировано. 
Как отметила Анастасия Нико-
лаевна, в прошлом году слу-
чаи с положительными теста-
ми были.

Передвижной мобильный 
пункт сопровождали волонте-
ры, которые работали под ло-
зунгом «Вместе против ВИЧ». 
Это студенты второго курса 
Тверского медицинского ин-
ститута Лейла Ибрагимова и 
Илья Абрамов. В их обязан-
ности входил контроль и ока-
зание содействия в выполне-
нии требований санэпиднад-
зора, а также ребята разда-
вали памятки и другие ин-
формационно-профилактиче-
ские материалы.

Ирина БОРИСОВА. 
Фото автора.

Финалистом конкурса стал 
социальный проект «Мило-
сердие» волонтерского отря-
да «Доброе дело» Центра 
образования г. Торжка. Руко-
водитель отряда, педагог-ор-
ганизатор О.И. Жукова при-
няла участие в мероприятии.

Как рассказала Олеся Иго-
ревна, в реализации проекта 

«Милосердие» 
принимают уча-
стие все участ-
ники образова-
тельного процес-
са – педагоги, 
учащиеся, роди-
тели. Его цель: 
понять, что такое 
милосердие, на-
учиться прояв-
лять милосердие 
к окружающим, 
патриотическое 
и духовно-нрав-
ственное воспи-
тание учащихся.

Проект создан 
для реализации 
творческих воз-

можностей педагогов и уча-
щихся в связи с общественной 
необходимостью сделать 
жизнь лучше, созидать мир, 
добро, благотворительность 
для различных категорий жите-
лей нашего родного города: 
воспитанников детских домов 
и интернатов, ветеранов войны 
и труда, пенсионеров, инвали-

дов, малообеспеченных и мно-
годетных семей.

В этот день волонтеры отря-
да «Доброе дело» приняли 
участие в акции по сбору игру-
шек «Награды для маленьких 
храбрецов». Заполненные дет-
скими игрушками боксы будут 
установлены в процедурных 
кабинетах детских больниц 
Тверского региона, чтобы каж-
дый ребенок, прошедший бо-
лезненные и неприятные про-
цедуры, смог взять себе пода-
рок за храбрость. Акция стар-
товала в рамках программы по 
развитию корпоративного до-
бровольчества «Лидеры изме-
нений» всероссийского конкур-
са лучших региональных прак-
тик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел».

Руководитель волонтерского 
отряда «Доброе дело» МБОУ 
«Центр образования» г. Торж-
ка была награждена как фина-
лист конкурса в сфере корпо-
ративного добровольчества 
«Лидеры изменений».

Надежда КРЫЛОВА.

Строки благодарности
Хочется через газету выразить огромную благодарность со-

трудникам Торжокского филиала ГАУ «МФЦ», что на ул. Ме-
таллистов. В эту службу мы обращаемся часто и по разным 
вопросам. Кто-то обращается лично, а кто-то и по телефону. 
И обслуживание клиентов здесь всегда на высоком уровне. 
Нравится внимательное и тактичное отношение сотрудников 
ко всем посетителям, их слаженная работа, организованность, 
подход со знанием дела. Во многом это заслуга заведующей 
филиалом Наталии Евгеньевны Сметаниной и ее заместителя 
Дмитрия Евгеньевича Муравьева. Доброжелательные, грамот-
ные специалисты работают в каждом «окне».

Пандемия повлияла на работу многих служб. Но МФЦ всегда 
на посту. В сегодняшних непростых условиях его сотрудники 
помогают людям, облегчают им жизнь. Благодарим всех ра-
ботников МФЦ за внимание к нуждам людей и профессиона-
лизм. Поздравляем их с наступающим Новым годом! Желаем 
здоровья, профессиональных успехов, радости и благополу-
чия дома!

Жители улицы Красноармейской.
***
Большое спасибо Людмиле Колесниковой и ее семье, се-

мьям Федотовых, Карпинских, Гавриловых, Постниковых, а 
также всем жильцам второго подъезда дома №26 по ул. Де-
мьяна Бедного за оказанную помощь в трудной жизненной си-
туации.

Галина Александровна КЛЮЕВА.

ДЕСАНТНИКИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ



Задан курс на развитие
Тверской области
Новые
направления
поддержки и
ключевые проекты
Верхневолжья
отражены
в бюджете
Тверской области
на 2022�2024 годы

Основной темой заседа�
ния регионального Прави�
тельства, которое провел гу�
бернатор Игорь Руденя, стал
детальный разбор проекта
бюджета Тверской области
на 2022 год и плановый пе�
риод 2023 и 2024 годов.

На трехлетний период за�
ложен рост доходной части
регионального бюджета. По
оценке Министерства фи�
нансов Тверской области, в
2022 году доходы составят
87 млрд рублей (в 2021�м
было 86,4 млрд рублей).
Предполагается, что к 2024
году доходы вырастут до 94,4
млрд рублей. Более 63 млрд

рублей будет направлено на
реализацию нацпроектов,
где главными направления�
ми станут: демография,
здравоохранение и образо�
вание, развитие дорожной
сети, повышение качества
городской среды, создание
благоприятной экологичес�
кой обстановки в регионе.

В здравоохранении на
предстоящий трехлетний пе�
риод заявлены капремонты
больниц и поликлиник, закуп�
ка новых скорых, медицинс�
кого оборудования для сосу�

дистых центров, онкодиспан�
сера. Вводится новая едино�
временная выплата выпуск�
никам�медикам и молодым
специалистам для привлече�
ния квалифицированных
кадров в медицинские уч�
реждения.

В образовании продол�
жат ремонты детских садов
и школ. В новом бюджете
также заложены средства на
экскурсии школьников в
парк «Россия – моя исто�
рия». Ключевое внимание
уделено поддержке семей с

детьми, старшего поколения
и других категорий граждан.
Так, в бюджете предусмот�
рена ежемесячная выплата
детям войны, которую ини�
циировал глава региона.

Важными направлениями
обозначены газификация
юго�западных и северо�во�
сточных территорий, даль�
нейшее внедрение новой
модели общественного
транспорта, модернизация
коммунальной инфраструк�
туры, ремонт дорог.

Игорь Руденя подчеркнул,
что в регионе будет продол�
жена системная поддержка
инвестиционных проектов,
включая развитие террито�
рий с особыми режимами
экономической деятельности,
промышленных предприятий
и агропромышленного комп�
лекса, малого и среднего биз�
неса. При этом губернатор
поручил последовательно
увеличивать поддержку про�
мышленного сектора, чтобы
активнее запускать новые
проекты и вводить рабочие
места для жителей региона.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

В областном парламенте продолжается процедура рассмотрения проекта бюд�
жета Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. На
заседании Совета Законодательного собрания региона под руководством пред�
седателя областного парламента Сергея Голубева принято решение направить
проект бюджета в постоянные комитеты для дальнейшей работы.

Также проект бюджета направлен депутатам областного парламента и в пред�
ставительные органы муниципальных образований для внесения поправок, за�
мечаний и предложений.

На заседании Совета было рассмотрено заключение Контрольно�счетной па�
латы Тверской области на соответствие внесенного законопроекта требованиям
закона о бюджетном процессе. КСП рекомендовала Законодательному собранию
принять к рассмотрению проект закона Тверской области «Об областном бюдже�
те Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Заседания комитетов областного парламента, на которых будет рассматри�
ваться проект областного бюджета, пройдут на следующей неделе.

Проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» официально опубликован и
размещен на официальном сайте Законодательного Собрания Тверской области.

ДЕКАДА ПРИЕМА ГРАЖДАН
С 1 по 10 декабря в Тверской области, как и по всей России, проходит декада

приемов граждан в общественных приемных «Единой России», приуроченная к
20�летию со дня создания партии. Жители Верхневолжья могут задать вопросы
или обратиться за содействием в решении проблем к своим депутатам – членам
фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Тверской области.

Общественные приемные выполняют очень важную функцию: поддерживают
постоянный диалог с людьми, внимательно выслушивают их просьбы, жалобы,
предложения и, главное, помогают в самых разных житейских ситуациях.

– Это мероприятие стало доброй традицией во всей стране, – отметил пред�
седатель Законодательного собрания Сергей Голубев. – Сеть общественных при�
емных – это структура, которая работает на благо населения Тверской области.
Прием ведут депутаты, члены и сторонники партии, лидеры общественных орга�
низаций, то есть те люди, которые чувствуют себя единой командой по отноше�
нию к Президенту Российской Федерации, к российской власти. Многие жители
области в течение декады обращаются с проблемами, и, безусловно, большая
часть из них будет решена во время приёма или в ближайшем будущем.

МОЛОДЕЖЬ ПРОШЛА ТЕСТ ПО ИСТОРИИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

3 декабря молодежь Верхневолжья приняла участие в традиционной междуна�
родной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». В нашем регионе
акция проходила при поддержке Законодательного собрания Тверской области.

Тест по истории Великой Отечественной войны проводится с 2015 года по иници�
ативе Молодежного парламента при Государственной Думе и Российского военно�
исторического общества. Участникам тестирования было предложено проверить
знание истории Великой Отечественной войны и ее героев. Варианты тестов подго�
товлены учёными Военного университета Министерства обороны Российской Фе�
дерации. Задания включали 30 вопросов обо всех периодах войны. Молодежь Твер�
ской области проверяла свои знания на специальных площадках (всего их было
организовано более 130) в учебных заведениях региона. Неподдельный интерес к
акции проявили студенты Тверского государственного технического университета.
Они проверили свои знания и получили мотивацию к дальнейшему изучению исто�
рии Великой Отечественной войны. Организаторами площадки для студентов вуза
стали доценты кафедры медиа�технологий и связей с общественностью Ирина Но�
вожилова и Вера Потамская. Поддержку оказал Центр молодежной политики вуза.

Áîëåå 300 åäèíèö
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7 декабря в связи со снегопадом дорожные
службы Тверской области начали смену в уси�
ленном режиме, производя расчистку от снега
автодорог регионального и межмуниципаль�
ного значения, их обработку противогололед�
ными материалами. Всего в работах задей�
ствовано более 300 единиц специализирован�
ной техники. Однако сообщается, что в случае
необходимости количество снегоуборочной
техники будет увеличено.

В рамках государственных контрактов за со�
держание автодорог отвечают восемь дорож�
но�эксплуатационных организаций: ГУП «Тор�
жокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Ка�
лязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ»,
ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое
ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бежецкая до�
рожная компания».

По сообщению Тверского гидрометцентра,
с 7 декабря в центральных и восточных райо�

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
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Более 300 единиц техники уже расчищают от снега региональные и межмуниципальные дороги
Тверской области, в случае необходимости количество снегоуборочной техники будет увеличено

нах Тверской области ожидается сильный снег.
В связи с неблагоприятными погодными ус�
ловиями водителям рекомендуется соблюдать
дистанцию и скоростной режим, быть пре�
дельно осторожными.

О затруднениях движения транспорта на
автодорогах регионального и межмуници�
пального значения можно сообщать по теле�
фонам круглосуточной диспетчерской служ�
бы Дорожного фонда: 8 (4822) 34�56�54 и 8�
910�649�84�56.

По вопросам содержания улично�дорожной
сети Твери следует обращаться в админист�
рацию города Твери, федеральных трасс М�9
«Балтия», М�10 «Россия», Р�132 «Золотое коль�
цо» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной ма�
гистрали М�11 «Нева» – в ГК «Автодор», улич�
но�дорожной сети городов и поселков – в ад�
министрации соответствующих муниципаль�
ных образований.
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Глава города Торжка Юрий Петрович ГУРИН:
– Проект бюджета 

Тверской области на 
2022 год и плановый 
трехлетний период на-
целен на реализацию 
национальных проек-
тов, и основной объем 
средств идет на реше-
ние социальных задач. 
Предусмотрены сред-
ства на реализацию 
крупных проектов.

Для Торжка появилась 
возможность строительства новой детской поли-
клиники. Кроме того, важным для муниципалите-
тов и региона в целом станут модернизация ком-
мунальной инфраструктуры и ремонт дорог.

Для нашего городского округа первостепенной 
задачей остается увеличение туристических по-
токов в Торжок. И губернатор Игорь Руденя обо-
значил, что туризм является приоритетным на-
правлением в Тверской области на ближайшие 
годы. Уже сейчас серия брендов Верхневолжья 
вышла на национальный уровень. По итогам теку-
щего года лучшим маршрутом на действующее 
производство признан город Торжок и хранители 
золотошвейных традиций ОАО «Торжокские зо-
лотошвеи» с маршрутом «Золото рук человече-
ских».

Новые возможности 
для муниципалитетов

РЕГИОН 69
КОММЕНТАРИЙ

Новоторжский вестник
10 декабря 2021г.
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Помощь или долговая яма?
(Что нужно знать о кредите до того, как его взять)

КОГДА СТОИТ 
И КОГДА НЕ СТОИТ БРАТЬ КРЕДИТ

Прежде чем взять деньги у банка в долг, трезво 
оцените свои возможности.

Посмотрите на свой семейный бюджет, обязатель-
ные и необязательные траты.

– Выплаты по кредиту присоединятся к вашим обя-
зательным платежам на определенный срок. Оцени-
те, какую сумму вы сможете выплачивать ежемесяч-
но без ущерба для привычной жизни.

– Решите, как вы будете платить по обязательствам, 
если потеряете работу или заболеете.

Но даже если бюджет сходится с трудом, бывают 
ситуации, когда кредит взять необходимо. Тогда сто-
ит выбирать предложение, по которому переплата 
будет минимальной.

ЧТО ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ СТАВКУ
Чтобы получить более низкую ставку по кредиту, 

предоставьте банку максимум доказательств вашей 
платежеспособности. Это может быть, например, 
официальная справка о доходах или выписка с бан-
ковского счета. Чем активнее владелец счета им 
пользуется: совершает покупки, оплачивает комму-
нальные услуги, и чем больше средств через этот 
счет проходит, тем больше шансов, что банк примет 
это к сведению.

Выдавая кредит, банк оценивает множество пара-
метров. Чтобы показать себя надежным заемщиком, 
вы также можете предоставить информацию о том, 
что вы имеете в собственности недвижимость; полу-
чаете доход от сдачи недвижимости в аренду; имее-
те высшее образование; занимаете руководящую 
должность и имеете большой стаж работы; трудитесь 
на госслужбе; состоите в браке; имеете хорошую кре-
дитную историю; часто путешествуете.

Банку лучше не знать, если вы получаете пенсию по 
инвалидности, имеете несовершеннолетних детей (и 
других иждивенцев).

Скорее всего, банк, в котором вы получаете зарпла-
ту, уже подготовил для вас свое предложение по кре-
диту. В этом случае ему уже известны ваши ежеме-
сячные поступления, и доказывать платежеспособ-
ность дополнительно не придется.

МЕЛКИЙ ШРИФТ И СТРАХОВКА
Когда вы берете кредит, внимательно прочитайте до-

говор. Узнайте особые условия: за что придется пла-
тить комиссию, какие штрафы и пени будут за про-
срочку платежа. Например, большинство банков берут 
комиссию за снятие наличных с кредитной карты.

Очень часто вместе с кредитом сотрудники банка 
настойчиво предлагают купить страховку. Однако в 

большинстве случаев вы не обязаны ее приобретать. 
Исключения: ипотека и кредит под залог имущества. 
Во всех остальных случаях страховка является до-
бровольной. Вы имеете право отказаться от нее сра-
зу или в течение 14 дней после оформления. Однако 
многие банки повышают ставку по кредиту, если за-
емщик отказывается от добровольного страхования. 
В этом случае посчитайте, что выгоднее. Страховку 
не обязательно покупать в банке: ее можно офор-
мить в любой аккредитованной банком страховой 
компании. Сравните цены в нескольких страховых и 
купите полис там, где дешевле.

ЧТО НЕ ТАК С МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕМ
В микрофинансовых организациях зачастую не 

просят лишних документов, которые бы подтверж-
дали ваш доход. Но и стоимость такого кредита мо-
жет доходить до 1% в день, а это сотни процентов 
годовых. Ставки по потребительским кредитам в 
банках ниже в десятки раз!

Некоторые микрофинансовые организации пред-
лагают кредит под залог недвижимости. Стоит по-
нимать, что это может обернуться для вас потерей 
квартиры. Документы зачастую составляются таким 
образом, что даже при малейшей просрочке, без су-
да, право собственности перейдет организации, ко-
торая выдала заем.

КРЕДИТ В НАСЛЕДСТВО
Непогашенные кредиты передаются в наследство, 

причем вместе с начисленными процентами и неу-
стойками. Однако сумма долга не может быть боль-
ше наследственной массы.

Пример: Человек получил в наследство 500 тысяч 
рублей. При этом покойный был должен банкам 
один миллион. Наследник выплатит только 500 ты-
сяч. Не выплачивать долги можно, только если от-
казаться от всего наследства целиком.

Консультационный пункт 
по защите прав потребителей Филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тверской области» в городе Торжке.

 В целях совершенствования работы по рассмо-
трению обращений граждан и представителей 
юридических лиц, а также правового просвеще-
ния населения в Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Тверской области дей-
ствует форма работы с населением – «Группа 
телефонного обслуживания».

Операторами группы телефонного обслуживания явля-
ются судебные приставы, которые помогут гражданам 
оперативно получить интересующую информацию и от-
ветят на вопросы в сфере принудительного исполнения.

Группа работает с понедельника по четверг, 
с 9 до 18 часов, 

в пятницу, с 9 до 16 часов 45 минут,
единый номер телефона 

8 (4822) 77-90-69.
Также для удобства и экономии времени граждан 

можно воспользоваться электронными ресурсами Фе-
деральной службы судебных приставов: сервисом 
«Банк данных исполнительных производств» на интер-
нет-сайте УФССП России по Тверской области, мо-
бильным приложением для смартфонов «ФССП Рос-
сии», а также порталом «Госуслуги».

Работает сервис телефонного 
обслуживания населения

ИЗМЕНИТСЯ РАЗМЕР 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ

С 2022 года в Верхневолжье прожиточный мини-
мум на душу населения составит 11 472 рубля, для 
трудоспособного населения – 12 504 рубля и для де-
тей – 12 191 рубль (Постановление Правительства 
Тверской области от 16.09.2021 года №485-пп «О 
величине прожиточного минимума населения Твер-
ской области на 2022 год»). Эти изменения коснут-
ся размера различных социальных выплат, в том 
числе ежемесячных пособий женщинам, вставшим 
на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности, а также родителям, которые в оди-
ночку воспитывают детей.

Напомним, размеры пособий определяются в соответ-
ствии с прожиточным минимумом, установленным в реги-
оне. Пособие будущим мамам увеличится до 6252 рублей 
(50% от прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления), а выплата семьям с одним родителем до 6095,5 
рубля на каждого ребенка (50% от прожиточного миниму-
ма ребенка).

Важным условием для получения пособий является раз-
мер дохода семьи. Он не должен превышать прожиточно-
го минимума на душу населения в регионе. Пособие на-
значается с учетом комплексной оценки нуждаемости, ко-
торая подразумевает оценку доходов и имущества семьи.

Отделение ПФР по Тверской области.

Пособия по-новому

Так, основанием для выплаты пособия по времен-
ной нетрудоспособности и по беременности и родам 
будет электронный листок нетрудоспособности. 
Фонд социального страхования автоматически в ре-
жиме онлайн оповестит работодателей об открытии 
и изменении статуса больничных листков их сотруд-
ников, а также направит карточку работника, сформи-
рованную на основании данных, полученных из на-
логовой, ПФР и других инстанций, – работодателю 
необходимо будет проверить эти данные и при необ-
ходимости дополнить их или скорректировать. В со-
ответствии с этими сведениями будет происходить 
оплата больничного листа.

Единовременное пособие при рождении ребенка 
будет назначаться на основании актовых записей ор-
ганов ЗАГСа – фонд проверит, являются ли родители 
застрахованными лицами (то есть работающими 
гражданами). Если оба родителя работают, то прио-

ритет на получение выплаты будет иметь мать ре-
бенка.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет 
назначаться в прежнем порядке – на основании све-
дений, представленных работодателем.

Для быстрого обмена данными между ФСС и рабо-
тодателем запущена Система электронного докумен-
тооборота (СЭДО). Работодатели уже сейчас могут 
подключиться к ней через свою бухгалтерскую про-
грамму или систему подготовки и сдачи отчета и на-
чать работу по отработке извещений в рамках пря-
мых выплат пособий.

С 2022 года СЭДО будет основным механизмом по 
обмену юридически значимыми документами между 
Фондом социального страхования и работодателями.

Консультации – по телефонам 8 (4822) 78-79-19, 78-79-29.
ГУ «Тверское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ».

Кредит – полезный банковский инстру-
мент. Но пользоваться им следует осто-
рожно и грамотно. Он дает возможность 
приобрести то, что вам в данный момент не 
по карману. Однако кредит также может за-
тянуть вас в долговую яму.

С 2022 года Фонд социального страхования переходит на проактивную (беззаявительную) 
систему выплаты пособий – выплаты становятся автоматическими, что позволит миними-
зировать участие работодателя в процессе их назначения.

Какие сведения, составляющие 
врачебную тайну, могут быть 
разглашены родственникам 

пациента с его письменного согласия?
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» дополнен положениями о возможности разгла-
шения сведений, составляющих врачебную тайну, род-
ственникам пациента с его письменного согласия.

Соответствующие изменения внесены Федеральным за-
коном от 2 июля 2021 года №315-ФЗ.

Традиционно врач не должен никому сообщать инфор-
мацию, которая касается здоровья пациента, в том числе 
сведения о результатах обследования человека, и даже о 
самом факте его обращения за медицинской помощью.

Новые положения закона устанавливают порядок раз-
глашения врачебной тайны при добровольном согласии 
пациента. Оно может быть оформлено гражданином либо 
его законным представителем письменно в виде отдель-
ного документа, а может быть частью информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство.

После смерти гражданина допускается разглашение 
сведений, составляющих врачебную тайну, супругу (су-
пруге), близким родственникам либо иным лицам, указан-
ным пациентом в письменном согласии или информиро-
ванном добровольном согласии на медицинское вмеша-
тельство, по их запросу.

Указанные лица имеют право знакомиться с медицин-
ской документацией, отражающей состояние здоровья 
пациента, получать на основании такой документации кон-
сультации у других специалистов, запрашивать копии 
справок, выписок, в том числе после смерти гражданина, 
если пациент или его законный представитель не запре-
тил разглашение сведений, составляющих врачебную 
тайну. Порядок ознакомления с медицинской документа-
цией пациента устанавливается уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

Торжокская межрайонная прокуратура.
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Л.В. Дмитриева.

Валентина Ивановна в библиотеке.

В.И. Белякова. 1976г.

Детство Людмилы Владимировны прошло 
в Башкирии, в дружной трудовой семье. Ее 
мама всю жизнь работала акушеркой, и 
дочь с детства знала про эту трудную и нуж-
ную профессию. А дальше были средняя 
школа, Уфимский медицинский институт 
(1961–1967 гг.), Красногорская районная 
больница в Алтайском крае, работа район-
ным акушером-гинекологом, знакомство с 
будущим мужем.

В 1971 году город Торжок получил двух 
грамотных специалистов: акушера-гинеко-
лога Людмилу Владимировну Дмитриеву и 
врача-отоларинголога Александра Павло-
вича Дмитриева.

Первые месяцы Людмила Владимировна 
работала в родильном отделении и уже с 
1972 года по 2013 год – заведующей жен-
ской консультацией Торжокской ЦРБ. Самы-
ми близкими наставниками были Вера Ста-
ниславовна Бобэк и Александра Кузьминич-
на Землянкина. Работали в старом деревян-
ном корпусе, который располагался на тер-
ритории больницы.

В годы работы Л.В. Дмитриевой осуще-
ствилась давняя мечта медицинских работ-
ников и жительниц нашего города – был по-
строен новый корпус женской консультации 
по ул. Белинского. Это было ее детище, вы-
страданное и долгожданное. А дома ее жда-
ли двое маленьких детей, которых часто 
приходилось оставлять с соседями. У на-
шей Людмилы Владимировны хватало вре-
мени и сил на все. Но не всегда все шло 
быстро и гладко, как хотелось бы. Приходи-

Людмила Владимировна, 

Выставка  в  честь  80-летия 
освобождения  Калинина

На годы не сетует

Приятно поздравлять достойных людей с днем рождения. На днях 80 лет ис-
полнилось бывшей заведующей женской консультацией, врачу акушеру-гине-
кологу Л.В. Дмитриевой. Поздравляем нашу дорогую, уважаемую, непобедимую 
Людмилу Владимировну с юбилеем!

лось самой разговаривать и в чем-то убеж-
дать прораба Наумова, самой искать знаю-
щего электрика, который бы разобрался в 
запутанной схеме электропроводки и все 
наладил. Силами сотрудников был убран 
весь строительный мусор, подготовлены ка-
бинеты для приема пациентов. Номера ка-
бинетов разыгрывали по жребию. И в апре-
ле 1981 года новая женская консультация 
открыла свои двери и новые кабинеты: опе-
рационный, процедурный, стоматологиче-
ский, терапевтический, кабинет ЛФК, физио-
кабинет, охраны материнства и детства, 
школа матерей, кабинет УЗИ-диагностики, 
врачебные кабинеты.

Не хватало врачебных ставок, их добива-
лись через Министерство здравоохранения 
СССР. Под руководством Л.В. Дмитриевой 
сформировался дружный, трудоспособный 
коллектив, в котором насчитывалось 44 чле-
на профсоюза. Она умела поддержать в 
трудную минуту, радоваться общим успехам.

Дорогая Людмила Владимировна, мы ра-
ды за вас! За вашу семью, за сына и внука, 
продолжающих вашу династию врачей, за 
дочь-музыканта, которая живет и работает в 
Германии, за всех ваших внуков.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

В.А. ГОЛУБЕВА, совет ветеранов 
медицинских работников.

Коллектив женской 
консультации Торжокской ЦРБ.

Весь город вас благодарит,
Весь город поздравляет.
Здоровья, счастья и тепла
Весь город вам желает!

Жительнице д. Селихово В.И. Беляковой 5 декабря исполнилось 82 года. 
С 1974 года она живет в Селихове, многое помнит и может рассказать о 
событиях и жителях деревни.

Валентина Ивановна родилась в 
г. Иркутске в семье рабочих. Мама 
Федосья Леонтьевна Медведева 
была неграмотной, работала на 
железной дороге рабочей. В семье 
родилось пятеро детей, но в мла-
денчестве все, кроме Валентины, 
умерли. Отец Иван в 1939 году ушел 
на японскую войну и не вернулся, о 
его судьбе семье ничего не известно. 
Началась война, и Федосья Леон-
тьевна с дочерью уехала на Алтай к 
своим братьям Самуилу и Петру. 
Братья с племянниками ушли на 
фронт, племянники погибли, а бра-
тья вернулись после ранений. (В се-
мьях братьев было по пятеро детей, 
по одному сыну погибли). В Алтай-
ском крае в Ключевском районе с жи-
льем было плохо, у братьев большие 
семьи, и мама с Валентиной жили на 
чужих квартирах. Мама работала на 
ферме, Валентина после 7 класса то-
же пошла ухаживать за телятами, а 
потом стала доить коров в колхозе. В 
те времена дети рано взрослели, с 12 
лет все каникулы проводили на полях 
– пололи кукурузу, подсолнух и др.

Центром жизни в деревне был клуб. 
Он работал каждый день, молодежь 
и среднее поколение вечерами спе-
шили в кино, на танцы.

Там Валентина и познакомилась 
со своим будущим мужем Алексеем 
Михайловичем Беляковым, который 
был родом из Торжокского района 
д. Быльцино. После службы в рядах 
Советской армии он по комсомоль-
ской путевке поехал на Алтай в село 
Ключи. Отучился в училище на трак-
ториста и комбайнера, работал на 
уборке зерновых. Директор колхоза в 
страду отправлял девушек и женщин 
на полевой стан готовить обеды ком-
байнерам. Видимо, там и приметил 
Алексей работящую шуструю девуш-
ку. Вечером после кино и танцев он 
пошел Валентину провожать. После 
уборочной комбайнеры разъехались, 
а Леонид приехал в декабре с подар-
ком поздравить Валентину с днем 
рождения. Весной опять приехал ра-
ботать в колхоз и остался здесь жить.

Беляковы расписались, и 7 января 
1963 года уехали на родину мужа. 
Долгой показалась Валентине дорога 
в незнакомый Торжок. Потом она од-
на с чемоданами и узелками сидела 
на Ильинской площади, где тогда бы-
ла автостанция, и ждала мужа. В 
Торжке Алексей нашел сестру Лиду, 
у нее и переночевали в общежитии у 
реки. Утром на крытой машине уеха-
ли в Быльцино к маме и сестре Рим-
ме. Устроились молодые супруги на 
льнозавод, через год переехали в 
Рязанскую область в рабочий посе-
лок Сараи, работали на пенькозаво-
де. 10 лет прожили Беляковы в этом 
поселке в однокомнатной квартире, 
там у них родились трое детей – сы-
новья Борис, Андрей и дочь Люба.

В 1974 году Беляковы вернулись в 
Торжокский район. Совхоз «Селихо-

во» гостеприимно принял их семью. Да-
ли просторную трехкомнатную квартиру 
в блочном доме. Валентина Ивановна 
работала в телятнике, потом в свинар-
нике. 22 года, до самой пенсии, труди-
лась в совхозном детском садике. Рабо-
тала на всех должностях: нянечкой, вос-
питательницей, поваром. Бывшие кол-
леги характеризуют ее как трудолюби-
вого, ответственного работника.

47 лет прожила Валентина Ивановна 
с мужем. Алексей Михайлович был не-
заменимым комбайнером, который и на 
пенсии не отказывал в помощи совхозу 
и СПК «Селихово», работал на комбай-
не сам и обучал тонкостям профессии 
молодежь. Уже 12 лет нет Алексея Ми-
хайловича, в этом году не стало и сына 
Андрея. Он после учебы остался жить и 
работать в Селихове, завел семью, 
был опорой и помощником для матери. 
Его дочь часто навещает Валентину 
Ивановну, привозит правнуков-двойня-
шек порадовать бабушку.

Сын Борис окончил в Ленинграде мо-
реходное училище. Служил в Мурман-
ске на подводной лодке, сейчас живет и 
работает в Санкт-Петербурге. Там же 
живет с семьей и дочь Любовь.

В.И. Белякова не сетует на свои годы, 
старается не унывать, сажает огород, 
гуляет, общается с приятельницами и 
соседями, иногда присматривает за 
правнуками, ходит в библиотеку и клуб 
на мероприятия. Односельчане жела-
ют Валентине Ивановне здоровья и 
долголетия.

Галина ХИСТОВА, 
библиотекарь 

Селиховской библиотеки.

9 декабря в выставоч-
ном зале Тверского крае-
ведческого музея откры-
лась выставка «Калинин 
1941 года: люди, арте-
факты, информация», 
посвященная 80-летию 
освобождения област-
ного центра от немец-
ко-фашистских захват-
чиков. Исторические со-
бытия здесь демонстри-
руются через предметы 
изобразительного ис-
кусства – живопись, гра-
фику, скульптуру и фо-
тографии.

«Калинин стал первым ос-
вобожденным областным 
центром. Это стало сигна-
лом к осмыслению силы ду-
ха русских людей, которые 
защищали свою Родину не-
изменно стойко, патриотич-
но и самоотверженно. Это 
пример для молодого поко-
ления, которое должно рав-
няться на тех, кто подарил 
нам независимость», – счи-
тает губернатор Игорь Ру-
деня.

На выставке представле-
ны личные вещи Ивана 
Степановича Конева – ко-
мандующего войсками Ка-
лининского фронта, в по-
следующем Маршала Со-
ветского Союза; Павла 

Алексеевича Ротмистрова 
– командира 8-й танковой 
бригады, участвовавшей в 
обороне города, в последу-
ющем Главного маршала 
бронетанковых войск; Бо-
риса Николаевича Полево-
го – корреспондента об-
ластной газеты «Пролетар-
ская правда», в последую-
щем известного писателя, 
и других участников боев за 
Калинин.

Выдающиеся экспонаты вы-
ставки – материалы И.С. Ко-
нева, переданные музею его 
дочерью Натальей Иванов-
ной Коневой. Кроме того, 
можно будет посмотреть ра-
боту художника Андрея Дроз-
дова из Студии военных ху-
дожников им. М.Б. Грекова 
«Маршал Конев. Спасенная 
из ада». На картине изобра-
жена сцена спасения войска-
ми И.С. Конева работы Рафа-
эля «Сикстинская мадонна» 
из Дрезденской картинной га-
лереи в 1945 году. Картина 
Дроздова была привезена 
специально для выставки и 
демонстрируется впервые.

Практически все экспона-
ты можно назвать уникаль-
ными. В частности, экспо-
нируются предметы из до-
революционных поступле-
ний Тверского краеведче-

ского музея, пережившие 
оккупацию города герман-
скими войсками, а также 
предметы, вывезенные в 
Германию в 1941 году и 
возвращенные обратно в 
2012-м.

Информация представле-
на рассекреченными доку-
ментами особых отделов 
НКВД Калининского фрон-
та, армий, в него входив-
ших, переводами докумен-
тов соединений вермахта, 
воевавших в районе Кали-
нина. С материалами посе-
тители смогут ознакомить-
ся с помощью сенсорного 
киоска.

Авторы выставки – глав-
ный научный сотрудник 
Тверского государственно-
го объединенного музея, 
кандидат исторических на-
ук, заслуженный работник 
культуры РФ Светлана Ге-
расимова и главный храни-
тель ТГОМ Елена Мойкина.

ВЫСТАВКА 
будет работать 

по 1 июля 2022 года 
по адресу: г. Тверь, 
ул. Советская, д. 5. 

Телефон для справок
 +7 (4822) 32-10-42.

С ЮБИЛЕЕМ!
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МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ 
Торжка

УВЕРЕННО ДЕРЖАЛИСЬ С СОПЕРНИКАМИ

ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

Стипендиаты губернатора – воспитанницы изостудии «Блик».

Команда девушек из педколледжа.

Юнармейцы отряда «Беркут».

Волонтеры всегда приезжают с музыкальными номерами.

В Тверской академической областной филармонии состо-
ялся концерт-презентация стипендиатов губернатора 
Тверской области и лауреатов региональных премий.

В выходные на базе Торжокского педагогического колледжа прошли со-
ревнования на Кубок губернатора Тверской области по гандболу среди 
юношей и девушек. Победу оспаривали команды из Твери, Вышнего Волоч-
ка, Зубцова, а также из Торжка и Торжокского района.

Идет декада «Милосердия», и хочется рассказать о замечательных лю-
дях, работающих в Таложенском доме-интернате для престарелых и инва-
лидов, об учащихся Центра образования и обо всех тех, кто делится сер-
дечным теплом с другими.

Ежегодные стипендии и премии молодым талантам, 
проявившим себя в художественном творчестве, при-
сваиваются в рамках проекта «Молодые дарования 
тверского края». В этом году высокие звания получи-
ли 100 человек – учащиеся музыкальных школ, школ 
искусств, культурно-досуговых учреждений, детских 
и молодежных объединений, а также 10 стипендиа-
тов премии имени В.В. Андреева и два стипендиата 
премии имени С.Я. Лемешева.

Стипендиаты отбирались по итогам конкурса, кото-
рый проходил в нескольких номинациях – музыкаль-
ное исполнительство, театральное и хореографиче-
ское искусство, искусство цирка, кино- и видеоискус-
ство, изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство, дизайн, фотография, социально-культур-
ное проектирование. Мастерство претендентов оце-
нивало жюри, куда вошли ведущие специалисты в 
области культуры и искусства из Москвы, Санкт-
Петербурга и Твери. В их числе – народные артисты, 
заслуженные деятели культуры и искусства, заслу-
женные работники культуры, лауреаты международ-
ных конкурсов, члены творческих союзов, профессо-
ры столичных вузов. 

В 2021 году по решению губернатора И.М. Рудени в 
Тверской области увеличены размеры региональных 
стипендий и премий.

Отрадно, что в число стипендиатов губернатора 
вошли юные новоторы – воспитанники художествен-
ной студии «Блик», которой руководит И.А. Горзий, а 
также учащаяся детской школы искусств Евгения 
Иконникова (руководитель С.Б. Панкратьева).

После награждения мы встретились с И.А. Горзий и 
ее воспитанницами, которые поделились впечатле-
ниями от поездки.

Варвара Чечурина в конкурсе принимает участие 
во второй раз. В прошлом году она также была об-
ладательницей премии губернатора. В этом году 
Варвара представила свои работы из бумагопласти-
ки в номинации «Дизайн». Как говорит Ида Андреев-
на, панно – ее конек. Поэтому архитектурные по-
стройки эпохи Н.А. Львова вызвали неподдельный 

интерес у членов жюри и, конечно, получили высокую 
оценку.

В. Чечурина призналась, что не была уверена в сво-
ей победе. Но, как она считает, участие в конкурсе 
такого высокого уровня – это уже достижение.

Мария Гиёева в конкурсе приняла участие впер-
вые. Ее номинация – декоративно-прикладное искус-
ство. Девочка представила работы, выполненные в 
технике «Батик» под названием «Травы России». Ма-
рия в восторге от праздничного мероприятия, где по-
бедителям вручали награды. Особенно ей было при-
ятно, когда увидела выставку работ номинантов, в 
том числе и свои.

Мария Ширшова одержала победу в номинации 
«Изобразительное искусство». Девочка начала рисо-
вать в трехлетнем возрасте. Родители вовремя за-
метили ее способности и привели в студию рисова-
ния к Иде Андреевне. Девочка учится еще в пятом 
классе, но уже добилась значительных результатов. 
О чем говорит и эта победа.

Анастасия Комова стала стипендиатом в номина-
ции «Фотоискусство». Ее тема звучала так: «Кем 
быть?» На фото были представлены разные профес-
сии: флорист, рок-музыкант и другие. Причем в роли 
фотомоделей выступили сами воспитанники художе-
ственной студии «Блик». У меня, как у журналиста, 
работы Насти вызвали бурю эмоций. Насколько удач-
но сделаны постановочные снимки. Конечно, фото-
проект высоко отметили и члены жюри.

В заключение нашего разговора все участницы кон-
курса озвучили, что обязательно будут бороться за 
премию губернатора и в следующем году. Уже сейчас 
они выбрали номинации и начали готовиться. С каки-

ми проектами они заявятся на конкурс, пока секрет. 
Нам остается пожелать И.А. Горзий и ее воспитанни-
цам удачи, полета фантазии и достижения целей!

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива изостудии «Блик».

В субботу состязались девушки 2004–
2005 и 2008–2009 годов рождения, а в вос-
кресенье – юноши тех же возрастных кате-
горий. 

Во время открытия соревнований в адрес 
спортсменов прозвучали слова напут-
ствия и пожелания отличной игры от пред-
седателя правления Тверского областного 
регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Федера-
ция гандбола России» П.В. Колосова.

В состязаниях приняли участие две тор-
жокские команды, а также команда из 
Большого Вишенья. Наши спортсмены вы-
ступили достойно, проявили характер и 
силу духа, уверенно держались с соперни-
ками.

Радует, что у наших спортсменок настро-
ение перед игрой было, как говорится, бо-
евое. 

– У нас сплоченная команда. Игра ганд-
бол увлекает, а еще она помогает выраба-
тывать командный дух, так что наши дев-

чонки с удовольствием общаются, стара-
ются тренировки не пропускать, – отмети-
ла перед состязаниями капитан команды 
Торжокского педагогического колледжа 
Аня Маркова.

– Соревнования ежегодные, до этого 
они всегда проходили в Твери, но в этом 
году решено провести их на базе Торжок-
ского педколледжа. Почему было принято 
такое решение? Потому что здесь отлич-
ная площадка для тренировок и состяза-
ний по этому виду спорта, – пояснил на-
шей газете П.В. Колосов. – Пять лет на-
зад единомышленники создали федера-
цию по гандболу, ее возглавил Тимур Ва-
сильевич Андрюшкин. С этого года ее 
возглавляю я. Гандбол в регионе активно 
развивается. Открыты отделения при 
спортивных школах во многих городах. 
Хотелось бы отметить поддержку дирек-
тора Торжокского педколледжа и депута-
та Торжокской городской Думы О.Н. Ива-
новой, а также генерального директора 

ООО «Вертикаль», депута-
та Торжокской городской 
думы А.И. Черепнова – не-
равнодушного к спорту че-
ловека, который активно 
участвует в жизни города, 
вносит вклад в пропаганду 
здорового образа жизни.

По итогам двухдневных 
состязаний определились 
победители: среди девушек 
и юношей 2002–2005 годов 
рождения лидерами стали 
команды Торжокского педа-
гогического колледжа, а 
среди 2008–2009 годов 
рождения – команды Вы-
шнего Волочка.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

С 2016 года Центром обра-
зования руководит Ольга 
Сергеевна Савинцева. Мо-
лодой, энергичный директор 
обратила внимание педаго-
гов и учеников на то, что в 
деревне Таложня есть уч-
реждение, где проживают 
одинокие пожилые люди. 
Ученики-волонтеры отряда 
«Доброе дело» (руководи-
тель, педагог-организатор 
Олеся Игоревна Жукова) 
вместе с учителями и всеми 
желающими помочь собрали 
для пожилых людей подарки. 
Они были разнообразные: 
сладости, варежки и носочки, 
связанные своими руками, 
сувениры, сделанные до-
школьниками. Все это упако-
вали в яркие красивые паке-
ты и с концертом отправи-
лись в путь.

На душе было тревожно: как 
встретят, а нужны ли посто-
ронним людям сувениры, 
сделанные руками детей. Но 
все сомнения и страхи разве-
ялись, как только мы увидели 
глаза бабушек и дедушек, 
проживающих в доме-интер-

нате. Встреча получилась по-
истине доброй и трогатель-
ной. Все желающие собра-
лись в главном холле, где и 
прошла концертная програм-
ма. Музыкальные номера в 
исполнении учащихся трону-
ли пожилых слушателей до 
глубины души. Потом вместе 
пили чай с баранками и обща-
лись. Дети рассказывали о 
своих школьных успехах, а 
бабушки и дедушки – о своих 
увлечениях, своем трудном 
детстве, прошедшем в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, делились с подростками 
своим оптимизмом, житей-
ской мудростью. Волонтеры 
вручили подарки каждому 
проживающему, не обошли 
вниманием даже тех, кто не 
смог лично присутствовать на 
концерте.

В Таложенском доме-ин-
тернате работают замеча-
тельные люди. Все сотруд-
ники без исключения дарят 
тепло и заботу одиноким ста-
рикам. Здесь справляются 
дни рождения пожилых лю-
дей, оформлен стенд участ-

ников и детей войны, прожи-
вающих в интернате, где раз-
мещены интересные факты 
из их биографий.

В Центре образования стало 
уже доброй традицией посе-
щение Таложенского дома-ин-
терната к Дню пожилых лю-
дей, Дню защитника Отече-
ства, 8 Марта и Дню Победы.

Все эти пять лет нам помо-
гают добрые люди, жители 
нашего города. Большое спа-
сибо управлению образова-
ния, администрации г. Торж-
ка, депутатам Торжокской 
городской Думы, предприни-
мателям и всем, кто помога-
ет нам с транспортом и по-
дарками для жителей дома-
интерната. Отдельное 
огромное спасибо нашему 
директору и депутату город-
ской Думы О.С. Савинцевой. 
Она является организатором 
и куратором этих поездок. 
Ольга Сергеевна ищет спон-
соров среди предпринимате-
лей. А наши волонтеры до-
ставляют подарки, музы-
кальные номера и самые те-
плые пожелания здоровья и 
долголетия одиноким пожи-
лым людям. 

Надеемся, что эта добрая 
традиция будет передавать-
ся из поколения в поколение. 
Мы, волонтеры отряда «До-
брое дело», уже девяти-
классники, и в этом учебном 
году наш отряд пополнится 
новыми добровольцами из 
седьмых и восьмых классов 
нашей школы.

Татьяна ЛАВРОВА.

Давайте делать добрые дела!

Юнармейский отряд «Бер-
кут» г. Торжка принял ак-
тивное участие в город-
ском мероприятии, посвя-
щенном Дню Неизвестного 
солдата.

Бывают события, которые по 
прошествии десятилетий стира-
ются из памяти людей и становят-
ся достоянием архивов. Но есть 
события, значение которых не 
только не уменьшается со време-
нем, а, напротив, с каждым годом 
приобретают особую значимость, 
становятся бессмертными.

День Неизвестного солдата – 

это день увековечивания памя-
ти, воинской доблести и бес-
смертного подвига советских и 
российских воинов, которые по-
гибли в боевых действиях и чьи 
имена остались неизвестными.

Это дань благодарности всем, 
кто погиб на фронтах, памяти о 
каждом солдате, защищавшем 
Родину, и на чьи могилы не мо-
гут прийти их родственники и по-
томки. Но все они – герои своей 
страны – живы в памяти люд-
ской, поэтому важно бережно 
хранить и передавать от поколе-
ния к поколению эту память.

Победа – это наше общенацио-
нальное достояние, а неизвест-
ный, но непобежденный солдат 
– ее трагический символ.

Мы, молодое поколение Рос-
сии, всегда будем помнить герои-
ческий подвиг нашего народа в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Навечно останется в наших 
сердцах чувство безграничной 
благодарности тем, кто сражался 
за свободу любимой Родины. Мы 
постараемся быть достойными 
потомками того великого поколе-
ния и передать светлую память о 
героях нашим детям и внукам.

Егор ПАСКАЛЬ, 
зам. командира отряда 

«Беркут».
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«Заносит пути-дороги белёсая кутерьма...»

 
НАТАЛЬЯ СМЕХАЧЁВА

Зимний вечер
Отсмеялся последний звонок
И уснул где-то в снежном саду.
Среди птичьих запутанных строк
Я домой по тропинке иду.

Все слабее объятия дня,
Щеки неба с мороза красны.
Вечер крепко целует меня,
Щедро сыплет мне сказки и сны.

И блестит золоченая пыль
На ресницах подружек-берез,
И качается лунный ковыль
Средь мерцанья и шепота звезд.

А вдали – менуэты машин,
Городских фонарей желтый мед…
Зимний вечер – ты мой властелин.
Сердце снова, как в детстве, поет!..

ЕЛЕНА ШАЛАМОНОВА
***

Зимушка ночью пришла –
Мягкая, чистая, светлая,
В дар всей земле принесла
Груды богатства несметные:
Пух белоснежных перин,
Блестки – мерцание инея,
Зеркало серое льдин,
Свежесть дыхания зимнего.

ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
***

Простите меня, люди добрые!
По новому снегу сдобному
Идете вы, чертыхаетесь,
А кто-то идет молчит,
А кто-то идет улыбается,
А кто-то в сугроб сморкается,
А кто-то зубами мается,
А кто-то на жизнь ворчит.
В обнимку, под ручку, сгорбившись,
С пакетами, налегке,
Задумчивые и гордые,
С цветами в левой руке,
Простите, что вы, прохожие,
Порой раздражали меня,
Как будто бы мы непохожие
И в Вечности не родня!

ЕЛЕНА ЛУЧНЁВА
Три танка

1.
Снег выпал утром.
Как его ждала земля,
устав дождями
умываться... Осени
пришел на смену холод.

2.
Дождем проплакав
черные глаза в ночи,
лишь утром небо
снегом успокоилось,
и звезды все уснули.

3.
Зима зарделась
утренним румянцем. Он
ей к лицу. Замри –
зарю рисует небо
холодной акварелью.

ЕЛЕНА ДУДКОВСКАЯ
Зима

Она пришла из тайны Мирозданья,
Как легкое ночное Божество,
Чтоб в лунном свете, бархатном сиянье
Творить свое простое волшебство.

Рассыпала неоновое просо,
Раскинула пушистую кудель
И расстелила, по-хозяйски просто,
Свою большую чистую постель.

Припорошила тонкие березки,
Дохнув на них приятным холодком,
Повесила звенящие сережки
С узорчатым хрустальным ободком.

Связала нитью маленькие льдинки
На узкой тропке, прямо у ворот.
Смеясь, вспугнула сонные снежинки
И закружила с ними хоровод.

К утру – умылась зорькой золотою,
Неторопливо косу заплела,
Да вдруг, залюбовалась красотою,
Глядясь в свои речные зеркала...

А у колодца, в облаке тумана,
Совсем случайно встретились мы с ней.
– Как имя твое, девица?
– Снежана...
Мне улыбнулась и исчезла средь ветвей...

ИРИНА КУЧЕРОВА 
Искра

Захожу в эту жизнь, как в чащобу, все дальше и глубже.
Здесь другие деревья и раньше спускается тьма.
Далеко позади остаются весенние лужи.
Далеко впереди... я не знаю. Наверно, зима.

Иногда восстаю против правил, диктуемых строго:
Что за эти вот рамки нельзя, никому, нипочем.
Иногда устаю. Но пускай она длится, дорога...
Под звездою внимательной или под жарким лучом.

В этом долгом пути человек понимает, что избран,
Если чары огня освещают его изнутри.
Иногда это даже не пламя, какая-то искра –
Но летаешь и дышишь, пока огонечек горит.

Изменяется времени ход. Озаряются лица.
Ты несешь эту искру в ладонях и просишь: «Свети»...
Нас дурманит и мучит любовь. Но пускай она длится.
Ну хотя бы затем, чтобы дальше хотелось идти.

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ
Твой гарнизон

Надев шубейку, выведешь во двор
Весь гарнизон: детей, собаку, кошку.
На снег, такой пушистый и хороший,
Что просится в передней на ковер.

Шрапнель снегов летит над головой.
И до калитки замело фарватер.
Для боя дашь метлу, а к ней – лопату,
Не посчитав, где – первый, где – второй.

Коту забава, пялится с крыльца,
Как повидавший все на свете прапор.
Проворно белым мухам машет лапой
Иль указанья выдает бойцам.

Вяжи шарфы, майн херц, мой генерал.
Носы краснеют, значит, ждать награды.
Салон нагретый труженицы «Лады»
На новые свершения позвал.

ИГОРЬ СТОЛЯРОВ
***

Заносит пути-дороги белесая кутерьма.
Медведицею в берлоге ворочается зима,
Снегами шуршит тихонько от осени до весны,
Баюкает медвежонка и шепчет на ушко сны.
Игристые аметисты среди леденящей мглы,
Они, как весна, цветисты, они, как снега, теплы.
И шепот знакомо-снежный малютке дает покой,
Касаясь дыханьем нежным, как ласковою рукой...
А мне по ночам не спится, когда после дня хлопот,
Уставшие торопиться, часы замедляют ход.
Они позабыли сами, что год начинает круг.
Что где-то за полюсами под белым дыханьем вьюг
Вздымаются монотонно заснеженные поля.
...Во тьме по-медвежьи сонно ворочается земля...

МАРИНА КИРИЧЕНКО
***

Бессонница. Ночь. Зима.
За окнами вьюга плачет.
Закончился наш роман,
И снег заметает дачу…

Не слышно твоих шагов,
И в вазе цветы завяли.
Несказанных нами слов
Мы оба напрасно 

ждали…
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Выступает «Party&Фон» (слева направо): С. Юрьевичев, В. Андреев, 
Е. Переверзева, А. Матвеев.

Сергей Юрьевичев (слева) и Алексей Матвеев.

В центре – вокалист Никита Новиков.

Свой взгл
яд

Сегодняшний гость нашей рубрики «Свой взгляд» – Вадим Андреев, музыкант, 
барабанщик и один из основателей кавер-группы «Party&Фон». Поговорили о жи-
вом звуке, авторских правах, о музыке как бизнесе и плейбеке.

– Вадим, давайте сразу пояс-
ним для неискушенного чита-
теля, что значит кавер-группа 
и почему именно «Party&Фон»?

– От слова «party» вечеринка и 
фон, то есть мы создаем музы-
кальный фон для вечеринки. 
Что касается самого слова «ка-
вер», то есть хиты групп, кото-
рые знают все. Как раз «кавер» 
– это их переигрывание, повто-
рение, это может быть реплика 
либо один в один, либо в своей 
интерпретации. Мы стараемся 
сделать песни похожими, но при 
этом добавляем гитару как рок-
коллектив, тем самым перекла-
дываем на них свое видение. 
Кстати, в Торжке мы не един-
ственная кавер-группа, есть 
еще «Форсайт», она репетирует 
на «Марсе».

– Как образовалась группа?
– Мы формировались как груп-

па не сразу, до этого играли 
свою музыку – тяжелый рок, ко-
торый из нашей жизни никуда не 
ушел. У нас было много коллек-
тивов. Мы же начинали давно, 
играли с 15 лет. Затем перерос-
ли в другое направление – ка-
вер. Сам коллектив менялся, но 
три человека остались от преж-

него состава. Вместе мы в этом 
составе с 2010 года.

– В ВКонтакте в исполнении 
вокалистки группы послуша-
ла песню Тины Тернер «Simply 
the Best». Впечатляет...

– Да, это наша вокалистка – 
Екатерина Переверзева. Она 
была победительницей шоу-
программы «Голос» у нас в 
Торжке, участницей многих фе-
стивалей, а также помимо на-
шей группы поет в вокальном 
коллективе «Мелодия» из Тве-
ри. Пока у нее пауза – декрет-
ный отпуск, хотя она потихоньку 
возобновляет выступления. В 
этот период к нам пришла Улья-
на Загоруйко. Очень талантли-
вая девушка, у которой есть 
большой потенциал. Она очень 
быстро влилась в наши ряды, 
тем самым выручив нас в отсут-
ствие Кати. Она и сейчас в на-
шем коллективе.

– А остальные?
– Я играю на барабанах. Ники-

та Новиков – вокал, он также вы-
ступал в группе «Союз Апол-
лон». Бас-гитарист – Алексей 
Матвеев, мы с ним играли в не-
скольких коллективах. Сергей 
Юрьевичев – гитарист, с ним мы 
тоже давно играем. Он – руково-
дитель нашей группы. В таком 
составе кавер-группа существу-
ет с 2017 года. Именно тогда мы 

решили запустить новый фор-
мат. Вообще, мы люди разных 
профессий и специальностей, 
но музыка нас объединяет. Ре-
петиции проводим регулярно, 
перед концертами, конечно, ча-
ще. Проходят они в ДК. Места 
здесь маловато, так что часть 
инструментов дома. Там у меня 
– электронные ударные, кстати, 
девятилетний сын проявляет к 
ним интерес, нужно бы уже его 
начинать учить. Еще я дополни-
тельно играю в двух тверских 
группах.

– Почему произошла такая 
смена музыкального направ-
ления? Финансовая составля-
ющая?

– Да, и это тоже: ведь нужно 
закупать инструменты, ну и дру-
гие расходы. Вообще, мы много 
выступали на разных фестива-
лях, есть немало наших песен. 
Но нужно было двигаться даль-
ше: либо заниматься музыкой 
профессионально, либо все же 
идти работать и при этом про-
должать играть в группе. Выбра-
ли второе: ведь у всех семьи, 
работа. Музыкой сейчас не за-
работать. Решили попробовать 
другой формат, и те цели, кото-

рые мы преследовали, они не-
плохо реализуются. Наши вы-
ступления оценивают слушате-
ли, они находят отклик. Знаю по 
себе: во время выступления по-
лучаешь мощную энергетику от 
зрителя. Поэтому без музыки 
себя не мыслим.

– А что по поводу авторских 
прав?

– Хороший вопрос. Пока с этим 
не сталкивались, видимо, здесь 
это не так развито. Но в Твери 
таких коллективов много, и там 
претензий пока не было.

– Какие в репертуаре песни 
из разряда «потяжелее» и по-
чему именно такой выбор?

– Мы были воспитаны именно 
на такой музыке – «Ария», 
«Rammstein», «Metallica», «Ко-
роль и Шут», Виктор Цой и дру-
гие. Но есть и другие современ-
ные песни, которые востребова-
ны молодой публикой. Наш ори-
ентир – слушатели 35 лет и по-
старше. Как известно, музы-
кальные приоритеты формиру-
ются из того, что оставило отпе-
чаток во времена юности. Кста-
ти, так называемую попсу мы 
тоже исполняем, но «приутяже-
ляем», «пригитариваем». Вооб-
ще, у нас в планах сделать про-
моролики, чтобы у слушателей 
было представление о нашем 
творчестве.

– В выступлении кавер-груп-
пы наблюдается ли какая-то 
сезонность?

– Скажу, что сезонность пред-
полагает открытые площадки, 
мы много выступали в этом году 
в теплое время года на концер-
тах и фестивалях, к примеру, в 
Торжке. Но и в другое время го-
ды мы востребованы, например, 
на свадьбах, новогодних корпо-
ративах и др.

– Выступаете живым зву-
ком?

– Да, звук живой, но мы еще 
также используем «подклад» из 
некоторых инструментов, к при-
меру, синтезатор, клавиши – их 
у нас нет. Но мы так «подмеши-
ваем», синхронизируем, что му-
зыка звучит ровно, гармонично. 
Это, кстати, многие использу-
ют, называется «плейбек»  
(playback). Такая техника при-
дает звуку насыщенность.

– Была ли критика к вашему 
варианту исполнения той или 
иной песни?

– Ну, больше все же положи-
тельных отзывов. Слушатели в 
основном оценивают – понрави-
лось или нет. Критика в основ-
ном может поступать от музы-
кантов, от тех, кто погружен в 
эту тему. Но это и хорошо: кри-
тика должна быть и к ней нужно 
относиться правильно.

– Вы говорили, что опыт на-
писания своих песен у вашего 
коллектива есть. В связи с ка-
вер-направлением не прихо-
дится ли их писать «в стол»?

– У нас есть свои песни, мы их 
даже иногда исполняем, обыч-
но, на концертах, фестивалях. 
Со временем, возможно, будем 
уже со своими песнями высту-
пать отдельно. Ведь кавер – это 
все же чужая музыка, нашей 
энергетики туда вкладывается 
не так много, так что это не реа-
лизация своих творческих заду-
мок, и нам тесновато только в 
этих рамках. Поэтому думаем и 
над своим «багажом», мы его 
реализуем и даже выкладываем 
на Ютубе.

– Если бы у вас была воз-
можность записать дуэт, со-
вместно выступить, на ком 
бы остановили свой выбор?

– За всю группу мне сложно 
сказать, но возможно, с Григори-
ем Лепсом, Максимом Фадее-
вым, у них сейчас западный уро-
вень, есть некоторые роковые 
альбомы. Назову Кипелова из 
«Арии». Есть еще альтернатива 
– это российская рок-группа 
«Amatory».

– Самый большой стресс 
для исполнителя?

– Бывало такое: компонуем 
«плейбек» на репетиции, вроде 
бы все хорошо, но на концерте 
– закон подлости – он не работа-
ет. В этом случае мы все отклю-
чаем и продолжаем работать 
вживую. Вот когда мы только на-
чинали свои первые выступле-
ния, тогда стресс был даже про-
сто выйти на сцену, сейчас тако-
го нет, а в непредвиденных си-
туациях не теряемся.

 – Какую бы кавер-песню вы 
назвали самой лучшей или 
одной из лучших?

– Вы до этого называли компо-
зицию Тины Тернер, пожалуй, 
она: нравится, как звучит. Хоро-
шо исполняем композиции груп-
пы «AC/DC». А вот песни «Руки 
вверх» заметно «утяжеляем», 
но оставили основной тон. Игра-
ем даже «Трава у дома» («Зем-
ляне»), но мы ее не изменили, 
оставили в оригинале.

– Вадим, как вы относитесь 
к популярному сейчас 
тренду – музыка в сти-
ле 80–90-х годов?

– В то время было 
много отличных хи-
тов, они до сих пор 
заходят. Рок-группы 
«Queen», «Scorpions» 
и даже Майкл Джексон. 
Музыка-жизнь. Они были 
проникновенными. Сейчас 
такого нет. Возьмите того же 
Моргенштерна. Есть ли там 
идеи и мысли? Нет. Есть такое 
понятие в гитаре «нули»: они не 
играют мелодию, а играют 
штрих, рисунок, который допол-
няют мелодией синтезатора. 
Сравните со старичком-Кипело-
вым: и глубина, и подача, все 
пробирает.

– Откатились назад?
– Закатились даже назад. Все 

снизилось, мелодии нет, умира-
ет, четыре аккорда и все. Есть 
подмена понятий и ценностей. 
Жаль, что молодое поколение 
не видит этого. Вот Полина Га-
гарина вышла с кавер-песней 
«Кукушка», а молодежь не пони-
мает, думает, что это ее песня. 
А это Виктор Цой. Но, думаю, 
что это недолговечно.

– Что лично для вас группа?
– Получение драйва от высту-

пления, от совместного творче-
ства. Для меня важно взаимо-
действие с ребятами, сам про-
цесс работы над композицией, 
даже не итог.

– В коллективе бывают раз-
ногласия по поводу выбора 
песни?

– За это время мы научились 
слушать и слышать друг друга. 
Конечно, бывает, что кто-то на-
стойчиво хочет внести в репер-

туар ту или иную песню. Но мы 
всегда приходим к единому 
знаменателю. Коллектив уже 
сработался, знаем, кто и что 
предложит, что кому понравит-
ся. К примеру, технической со-
ставляющей в основном зани-
мается гитарист Сергей Юрье-
вичев: он дома «накидывает», 
разбирает музыку, ну а мы уже 
работаем над ней вместе – что-

то выкинуть, добавить. У нас 
в коллективе на «нет» 

правильно реагируют. 
Учитываются все мне-
ния и пожелания. Ведь 
это совместное твор-
чество.
– По-вашему, если ты 

молодой музыкант, 
есть ли смысл всерьез 

заниматься музыкой?
– Смотря какие цели. Ведь 

многие занимаются музыкой 
для себя, для творческого са-
моразвития. Ну а если цель – 
стать рок-звездой, то и задачи 
другие: нужно много и серьезно 
работать, нужны хорошие на-
ставники, да и удачу никто не 
отменял. Главное, чтобы в му-
зыканте была какая-то своя не-
повторимость: он должен уметь 
исполнять песню так, чтобы 
стать для слушателя особен-
ным. Знаете, когда я начинал 
молодым парнишкой, у меня не 
было барабанов, так я учился 
на картонных коробках. У меня 
и других ребят было желание 
играть.

– А планирует ли ваша груп-
па из кавера перейти в дру-
гую музыкальную плоскость?

– Вполне возможно, тем более 
что у нас своих песен уже много 
накопилось. Творчество – это 
движение. Вот с приходом пан-
демии многие оказались в тупи-
ке: выступления отменялись, 
творческая жизнь замерла. Но, 
я думаю, какие бы кризисы не 
накатывали, нужно или остать-
ся на плаву, или двигаться 
дальше – вперед. Мы выбираем 
второе, так что, возможно, уй-
дем на другой музыкальный 
уровень.

Беседовала Светлана БЕЛОВА. Фото из архива группы «Party&Фон»

«Музыка нас«Музыка нас
ОБЪЕДИНЯЕТОБЪЕДИНЯЕТ»»              



Телепрограмма с 13 по 19 декабря

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СРЕДА, 15 ЧЕТВЕРГ, 16ВТОРНИК, 14
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Знахарь» 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 
18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Кулагины» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Кубанские казаки» 12+ 10.55 
Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«Убийство в Авероне» 16+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 15.05 
Х/ф «Женская версия. Чистильщик» 12+ 
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+ 18.10 Х/ф 
«Отель «Феникс» 12+ 22.35 Специальный 
репортаж 16+ 23.05 Знак качества 16+ 
00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 За 
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Пять 
минут тишины. Симбирские морозы» 12+ 
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+ 07.35 Д/ф «Купола под 
водой» 12+ 08.25 Х/ф «Дневной поезд» 
16+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 23.50 
Д/ф «Кубинские портреты» 12+ 12.20 Д/ф 
«Роман в камне» 12+ 12.50 Абсолютный 
слух 12+ 13.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+ 14.00 Д/ф «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред» 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 12+ 15.20 Агора 12+ 16.25 
Д/ф «Конец эпохи негатива» 12+ 17.15 
К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты 12+ 18.05 Д/с 
«Величайшие изобретения человечества» 
12+ 19.00 Уроки русского 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Правила жизни 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Д/ф 
«Лев Зильбер. Ангел счастья – ангел 
несчастья» 12+ 21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 22.15 Х/ф «Бесы» 12+ 
23.20 Цвет времени 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.05 М/ф 
«Смывайся!» 6+ 10.40 Х/ф «Джуниор» 0+ 
12.55 Х/ф «Хроники Риддика» 12+ 15.10 
Х/ф «Гемини» 16+ 17.25 Х/ф «Алита. 
Боевой ангел» 16+ 20.00 Русский ниндзя 
16+ 22.40 Суперлига 16+ 00.15 Кино в 
деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 
По делам несовершеннолетних 16+ 
09.55 Давай разведемся! 16+ 11.10 Тест 
на отцовство 16+ 13.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 14.25 Т/с «Порча» 16+ 
16.00 Т/с «Знахарка» 16+ 17.50 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 19.00 Т/с «На твоей 
стороне 2» 16+ 22.55 Т/с «Кризисный 
центр» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф «Человек-
амфибия» 12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+ 13.25 Д/с «Оружие Победы» 12+ 13.40, 
14.05 Т/с «Полицейский участок» 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.30 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева» 16+ 19.40 Скрытые 
угрозы 16+ 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 
23.05 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35 Новости 
06.05, 18.20, 00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.05, 12.35 Специальный репортаж 
12+ 09.25 Х/ф «Проект А» 12+ 11.30 «Есть 
тема!» Прямой эфир 12.55 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+ 13.45 Все на футбол! 
Жеребьевка еврокубков 16.05 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+ 17.00 Хоккей. Гала-матч 
«Связь поколений» 0+ 18.55 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. 
«Сочи» – «Спартак» (Москва) 21.00 Громко 
22.05 Тотальный футбол 12+ 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Рома» – «Специя»
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Знахарь 
16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15 
Леонид Броневой. «Заметьте, не я это 
предложил...» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 
18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Кулагины» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Пираты XX века» 12+ 10.35 
Д/ф «Николай Еременко. Загнать себя в 
тупик» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Х/ф «Убийство в Лозере» 
16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» 12+ 16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+ 
18.10 Х/ф «Отель «Феникс»- 2» 12+ 22.35 
Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Звезды-
банкроты» 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские морозы» 12+ 23.40 
Д/ф «СССР. Крах империи» 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+ 07.35, 18.05 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+ 08.35, 
12.25, 23.20 Цвет времени 12+ 08.45 
Легенды мирового кино 12+ 09.10, 16.35 
Т/с «Рожденная звездой» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 23.50 Завтра – 
Валентин Плучек 12+ 12.40 Игра в бисер 
12+ 13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 
12+ 13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+ 15.05 
Новости. Подробно. Книги 12+ 15.20 
Михаил Швейцер «Маленькие трагедии» 
12+ 15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+ 17.20 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты 12+ 
19.00 Уроки русского 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.45 Искусственный отбор 12+ 21.30 
Белая студия 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 10.05 
Национальная безопасность 12+ 11.55 
Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+ 14.00 
Эксперименты 12+ 14.40 Т/с «Кухня» 12+ 
16.10, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 
20.00 Х/ф «Небоскреб» 16+ 22.00 Х/ф 
«Ограбление по-итальянски» 12+ 00.10 
Х/ф «Эффект колибри» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 
По делам несовершеннолетних 16+ 
09.55 Давай разведемся! 16+ 11.10 Тест 
на отцовство 16+ 13.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 14.25 Т/с «Порча» 16+ 
16.00 Т/с «Знахарка» 16+ 17.50 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 19.00 Т/с «На твоей стороне 
2» 16+ 23.00 Т/с «Кризисный центр» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.40, 14.05 Т/с «Полицейский 
участок» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+ 09.20, 18.30 Специальный репортаж 
16+ 09.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+ 
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.25 
Д/с «Оружие Победы» 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева» 16+ 19.40 Легенды 
армии 12+ 20.25 Улика из прошлого 
16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с «20 
декабря» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05 Новости 
06.05, 19.55, 22.30, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир 08.55 Специальный репортаж 
12+ 09.15 Х/ф «Проект А 2» 12+ 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.35 Все на 
регби! 12+ 13.05 Х/ф «Кулак легенды» 16+ 
15.15, 15.55 Х/ф «Универсальный солдат» 
16+ 17.25, 19.10 Х/ф «Поезд на Юму» 
16+ 20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» – «Бавария» 22.55 Волейбол. 
Лига чемпионов. Мужчины. «Маасейк» 
(Бельгия) – «Динамо» (Москва, Россия)

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.35 Кубок 
Первого канала по хоккею 2021 г. Сборная 
России – сборная Канады 21.30 Знахарь 16+ 
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.10 Юрий Николаев. 
«Наслаждаясь жизнью» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 
18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Кулагины» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Жених из Майами» 16+ 10.30 
Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте» 16+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 15.05 
Х/ф «Женская версия. Мышеловка» 12+ 
16.50 Хроники московского быта 12+ 18.10 
Х/ф «Разоблачение единорога» 12+ 22.35 
Хватит слухов! 16+ 23.10 Прощание 16+ 
00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы» 12+ 23.35 Поздняков 16+ 23.50 
Храм Святого Саввы в Белграде 16+ 00.55 
Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.05, 00.45 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+ 08.35, 23.20 Цвет 
времени 12+ 08.45 Легенды мирового кино 
12+ 09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 23.50 
Я вам спою... Вечер памяти Александра 
Галича 12+ 12.10 Д/ф «Роман в камне» 
12+ 12.40 Острова 12+ 13.25 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+ 13.55, 22.15 Х/ф 
«Бесы» 12+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+ 15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+ 15.50 Белая 
студия 12+ 17.20 К 100-летию московской 
филармонии. Легендарные концерты 12+ 
19.00 Уроки русского 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.50 Д/ф «Война без грима» 12+ 21.30 
Власть факта 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 09.00, 
14.00 Эксперименты 12+ 09.20 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 09.30 Х/ф 
«Джуниор» 0+ 11.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+ 14.40 Т/с «Кухня» 12+ 
20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+ 
21.55 Х/ф «План игры» 12+ 00.10 Купите это 
немедленно! 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.55 Давай 
разведемся! 16+ 11.10 Тест на отцовство 
16+ 13.20 Т/с «Понять. Простить» 16+ 14.25 
Т/с «Порча» 16+ 16.00 Т/с «Знахарка» 16+ 
17.50 Т/с «Верну любимого» 16+ 19.00 
Т/с «На твоей стороне 2» 16+ 22.55 Т/с 
«Кризисный центр» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.40, 14.05 Т/с «Полицейский 
участок» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20 
Х/ф «Земля Санникова» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25 Д/с «Оружие 
Победы» 12+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с 
«Конструктор №1. История ОКБ Туполева» 
16+ 19.40 Главный день 16+ 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» 16+ 23.05 Между 
тем 12+ 23.40 Т/с «20 декабря» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05 Новости 
06.05, 19.40, 21.55, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 09.20 Х/ф «Кулак легенды» 
16+ 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 12.55 
Х/ф «Ямакаси, или Новые самураи» 16+ 
14.45, 15.55 Х/ф «Легенда» 16+ 17.35, 19.10 
Х/ф «Неоспоримый 2» 16+ 19.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
УНИКС (Россия) 22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» – «Хоффенхайм»

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.35 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России – сборная Швеции 
21.30 Знахарь 16+ 22.35 Большая игра 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 Галина 
Волчек. «Они знают, что я их люблю» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 
18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Кулагины» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 0+ 10.30 Д/ф «Василий 
Ливанов. Я умею держать удар» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «Убийство в Мартиге» 16+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Х/ф 
«Женская версия. Мышеловка» 12+ 16.55 
Д/ф «90-е. Чумак против Кашпировского» 
16+ 18.10 Х/ф «Тень дракона» 12+ 22.35 
Д/с «Обложка» 16+ 23.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Кино» 12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы» 12+ 23.40 ЧП. Расследование 16+ 
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+ 07.35, 18.20 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+ 08.35, 19.10 
Цвет времени 12+ 08.45 Легенды мирового 
кино 12+ 09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 23.50 Дуэт клоунов. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин 12+ 12.30 Д/ф «Страсти по 
Щедрину» 12+ 13.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+ 13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+ 15.20 
Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки» 12+ 15.50 2 Верник 2 12+ 17.20 
К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 
милая Бабетта! Странно это, странно это!» 
12+ 21.30 Энигма 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 09.00, 
14.00 Эксперименты 12+ 09.20 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 09.55 Х/ф «План 
игры» 12+ 12.05 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 0+ 14.40 Т/с «Кухня» 12+ 
20.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+ 22.00 
Х/ф «Троя» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 
По делам несовершеннолетних 16+ 
09.55 Давай разведемся! 16+ 11.10 Тест 
на отцовство 16+ 13.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 14.25 Т/с «Порча» 16+ 
16.00 Т/с «Знахарка» 16+ 17.50 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 19.00 Т/с «На твоей стороне 
2» 16+ 22.55 Т/с «Кризисный центр» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.40, 14.05 Т/с «Полицейский 
участок» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+ 09.25 Х/ф «Человек-оркестр» 16+ 
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.25 
Д/с «Оружие Победы» 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.30 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/с «Конструктор 
№1. История ОКБ Туполева» 16+ 19.40 
Легенды кино 12+ 20.25 Код доступа 
12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Контрудар» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50 Новости 
06.05, 15.30, 00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.00, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Х/ф «Универсальный солдат» 
16+ 11.35 «Есть тема!» Прямой эфир 
13.00 Художественная гимнастика. 
Экспериментальный международный 
турнир «Небесная грация» 15.55 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины 17.40 
Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м) 
19.10 Х/ф «Легенда» 16+ 21.55, 22.55 Х/ф 
«Поезд на Юму» 16+



Это нужно живым

Голубую глину (чистит кишечник, 
кровь, сосуды, повышает иммунитет, 
лечит мужские и женские болезни, са-
харный диабет, нервы, эпилепсию, 
стресс). Тел. 8-904-018-05-36.
Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-

018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
Дрова колотые, отходы для отопле-

ния и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Дачный участок №18 (525 кв. м) и не-

достроенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» (лес, 
река – в шаговой доступности, транс-
порт – маршрутка №319). Тел. 8-919-
069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.
Новую куртку демисезонную синего 

цвета, армейскую 50 размера 4 ро-
ста. Тел. 8-952-093-69-61.
Женскую мутоновую шубу (размер 

50–170, фабричного пошива, орехово-
го цвета) в отличном состоянии. Цена 
договорная. Тел. 8-905-128-60-32.
Земельный участок в д. Якутино (20 

соток, на участке свет, газ, вода, кана-
лизация, частично огорожен). Тел. 
8-910-536-80-63.

КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 
8-920-170-73-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 

экскаватор; песок, ПГС, навоз, земля 
плодородная, опилки. Тел. 8-952-093-
69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: кры-

ши, заборы, беседки, колодцы, элек-
трика, сантехника, сварка. Тел. 8-952-
093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Си-

троен» грузоподъемностью 900 кг. Тел. 
8-919-064-28-68.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-

рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
индикаторы, диоды, тристоры, реле, 
конденсаторы, контакторы, переклю-
чатели, тумблеры, датчики, разъемы. 
Тел. 8-916-739-44-34.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды от-

делочных работ. Быстро, качественно. 
Пенсионерам – скидки.  Тел. 8-915-
742-63-15, 8-904-024-56-71.
Собака Мальта ищет дом. Стерили-

зована. Тел. 8-930-162-18-05.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ноутбуков. 

Диагностика и выезд – бесплатно. Тел. 
8-910-848-80-89.
ЗАНЯТИЯ: МАТЕМАТИКА, физическая 

культура, ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА по методикам России 50-х гг. 
Запись – по тел. 8-910-848-80-89.

Телепрограмма с 13 по 19 декабря. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 17 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 18 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 10 по 16 декабря (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
10.12 -180 -160 облачно

11.12 -170 -80 облачно
12.12 -70 -10 пасмурно, снег
13.12 -50 00 пасмурно, снег
14.12 -70 -10 облачно, снег
15.12 -60 -50 пасмурно
16.12 -60 -40 пасмурно, снег

Курс валют ЦБ России на 10 декабря: 
евро – 83,64 руб., доллар – 74,10 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы 
и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 К 100-летию Юрия 
Никулина. «Великий многоликий» 12+ 11.20, 
12.15 Видели видео? 6+ 14.05 К 100-летию 
Юрия Никулина 16+ 15.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021 г. Сборная России – 
сборная Чехии 17.50 Ледниковый период 0+ 
21.00 Время 21.20 Сегодня вечером 16+ 23.05 
Вечер с Адель 16+ 00.50 Вечерний Unplugged 
16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 12.35 Доктор 
Мясников 12+ 13.40 Х/ф «Любовь по найму» 
12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в 
субботу 21.00 Х/ф «Из чувства долга» 12+ 

ТВЦ 
07.00 Православная энциклопедия 6+ 07.30 
Х/ф «Старики-разбойники» 0+ 09.15 Д/ф 
«Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» 12+ 
10.00 Самый вкусный день 6+ 10.35, 11.45 
Х/ф «Не хочу жениться!» 16+ 11.30, 14.30, 
23.45 События 12.40, 14.45 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 12+ 17.05 Х/ф «Ее секрет» 12+ 
21.00 Постскриптум 16+ 22.15 Право знать! 
16+ 00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+ 00.50 Д/с 
«Удар властью» 16+ 

НТВ 
06.20 Храм Святого Саввы в Белграде 16+ 
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 
Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим дома 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 Однажды... 16+ 14.00 По следу монстра 
16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 19.00 Центральное телевидение 16+ 20.20 
Ты не поверишь! 16+ 21.20 Секрет на миллион 
16+ 23.25 Международная пилорама 16+ 00.15 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Михаил Швейцер «Маленькие трагедии» 
12+ 07.05 М/ф «Раз – горох, два – горох...» 
12+ 07.35 Х/ф «Первая перчатка» 0+ 08.55 
Обыкновенный концерт 12+ 09.20 Х/ф «О 
бедном гусаре замолвите слово» 0+ 12.05 
Черные дыры. Белые пятна 12+ 12.45 Земля 
людей 12+ 13.15 Д/ф «Страна птиц» 12+ 14.00 
Д/с «Союзмультфильм – 85» 12+ 14.30 Х/ф 
«Знакомые незнакомцы» 12+ 16.05 Д/с «Отцы 
и дети» 12+ 16.35 Дуэт клоунов. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин 12+ 17.50 Война Юрия 
Никулина 12+ 18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
6+ 19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?» 12+ 
20.15 Большой мюзикл 12+ 22.00 Агора 12+ 
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+ 00.00 Х/ф «Не 
горюй!» 6+ 

СТС 
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+ 07.35 М/с 
«Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 
ПроСто кухня 12+ 10.00 Х/ф «Небоскреб» 
16+ 12.00 Русский ниндзя 16+ 14.40 М/ф 
«Миньоны» 6+ 16.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+ 18.25 М/ф «Рататуй» 0+ 20.40 
Х/ф «Охотник на монстров» 16+ 22.40 Х/ф 
«Повелитель стихий» 0+ 00.40 Х/ф «Мэри 
Поппинс возвращается» 6+ 

ДОМАШНИЙ 
07.00 Х/ф «Любовь по контракту» 16+ 11.10, 
23.35 Х/ф «Затмение» 16+ 18.45, 23.20 Скажи, 
подруга 16+ 19.00 Х/ф «Ирония любви-2019» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
06.45, 08.15 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» 12+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.45 Круиз-контроль 
12+ 10.15 Легенды цирка 12+ 10.45 Д/с 
«Загадки века» 12+ 11.40 Улика из прошлого 
16+ 12.30 Не факт! 12+ 13.15 СССР. Знак 
качества 12+ 14.05, 18.30 Т/с «Щит и меч» 12+ 
18.15 Задело! 16+ 21.30 Легендарные матчи 
12+ 00.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга» 12+ 

МАТЧ 
07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Новости 07.35, 16.00, 

19.10, 00.35 Все на Матч! Прямой 
эфир 08.50 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые самураи» 16+ 10.40, 13.10 
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт 
12.25 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics 15.00 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины 18.00 Плавание. 
Чемпионат мира (бассейн 25м) 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Ювентус» 22.05 
Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» – 
«Флорида Пантерз»
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Не более 20 слов 
печатными буквами

«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос 12+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.20 Д/ф 
«The Beatles в Индии» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
20.45 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30 Судьба человека 
12+ 12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Юморина-2021 
16+ 23.00 Веселья час 16+ 00.45 Х/ф 
«Потому что люблю» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Петровка, 38 16+ 
08.30, 11.50 Х/ф «Нарушение правил» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 12.40, 15.05 
Х/ф «Чувство правды» 12+ 14.50 Город 
новостей 16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...» 12+ 18.10 Х/ф 
«Игрушка» 12+ 20.00 Х/ф «Парижская 
тайна» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 
23.15 Кабаре «Черный кот» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.25 Простые секреты 16+ 09.00 Мои 
университеты. Будущее за настоящим 6+ 
10.25 ЧП. Расследование 16+ 11.00 Х/ф 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 
17.50 Жди меня 12+ 20.00 Х/ф «Клерк» 
16+ 00.00 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 12+ 
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+ 08.35 Цвет времени 
12+ 08.45 Легенды мирового кино 12+ 
09.10, 16.15 Т/с «Рожденная звездой» 
12+ 10.20 Спектакль «Ромэн» 12+ 11.45 
Д/с «Забытое ремесло» 12+ 12.00 Д/ф 
«Вадим Знаменов и его «Петергоф» 
12+ 12.30 Власть факта 12+ 13.15 
Троянский конь 12+ 13.45 Х/ф «Бесы» 
12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 
15.35 Энигма 12+ 17.00 Д/ф «Доживем 
до понедельника». Счастье – это когда 
тебя понимают» 12+ 17.45 К 100-летию 
московской филармонии. Легендарные 
концерты 12+ 18.45 Билет в большой 12+ 
19.45 Синяя птица 12+ 21.00 Линия жизни 
12+ 21.55 Искатели 12+ 22.40 2 Верник 2 
12+ 23.50 Х/ф «Анимация» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 
Т/с «Сеня-Федя» 16+ 09.00, 14.00 
Эксперименты 12+ 09.15 Х/ф «Троя» 
16+ 12.25 Суперлига 16+ 14.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21.00 
Х/ф «Новый Человек-паук» 12+ 23.40 
Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое 
напряжение» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 
По делам несовершеннолетних 16+ 
09.55 Давай разведемся! 16+ 11.10 Тест 
на отцовство 16+ 13.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 14.25 Т/с «Порча» 16+ 
16.00 Т/с «Знахарка» 16+ 17.50 Т/с 
«Верну любимого» 16+ 19.00 Х/ф «Чужой 
ребенок» 16+ 23.25 Про здоровье 16+ 
23.40 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 00.00, 06.00, 00.55 Д/с «История 
РВСН» 16+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+ 09.20, 12.15, 13.25, 
14.05, 15.55, 18.40, 19.55, 21.25 Т/с 
«Государственная граница» 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 23.10 Десять 
фотографий 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.55 Новости 06.05, 11.00, 15.30, 
00.50 Все на Матч! Прямой эфир 09.00 Х/ф 
«Неоспоримый 2» 16+ 11.55 «Есть 
тема!» 13.00 Художественная 
гимнастика. Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация» 15.55 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 17.50 Плавание. 
Чемпионат мира (бассейн 25м) 
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) – 
«Жальгирис» (Литва) 20.55 
Смешанные единоборства 22.25 
Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Вольфсбург» 00.30 
Точная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 
Семейный дом 16+ 06.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 
12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 
Непутевые заметки 12+ 10.20 Жизнь 
других 12+ 11.20, 12.20 Видели видео? 
6+ 14.05 60 лучших 16+ 15.30 Кубок 
Первого канала по хоккею 2021 г. 
Сборная России – сборная Финляндии 
17.50 Столетие Юрия Никулина в цирке 
на Цветном 0+ 19.40 Лучше всех! 0+ 
21.00 Время 22.00 Что? Где? Когда? 
16+ 23.10 Х/ф «Короли» 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Вести 11.30 Большая 
переделка 12+ 12.30 Парад юмора 16+ 
14.30 Х/ф «Счастье можно дарить» 
12+ 18.40 Синяя Птица 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40, 00.20 Воскресный вечер 12+ 23.30 
Х/ф «Опасный вирус. Второй год» 12+ 

ТВЦ 
07.30 Х/ф «Не надо печалиться» 12+ 
09.30 Выходные на колесах 6+ 10.00 
Знак качества 16+ 10.55 Страна чудес 6+ 
11.30, 00.20 События 11.45 Х/ф «Верные 
друзья» 0+ 13.50 Москва резиновая 
16+ 14.30 Московская неделя 15.05 
Прощание 16+ 15.55 Хроники московского 
быта 12+ 16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» 16+ 17.40 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь дней» 12+ 21.35, 
00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на 
палубе» 12+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 Фактор страха 12+ 15.00 Своя игра 
0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 
Новые русские сенсации 16+ 19.00 Итоги 
недели 20.10 Суперстар! Возвращение 
16+ 22.45 Звезды сошлись 16+ 00.25 
Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+ 09.35 
Обыкновенный концерт 12+ 10.05 
Х/ф «Не горюй!» 6+ 11.35 Письма 
из провинции 12+ 12.05 Диалоги о 
животных 12+ 12.50 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+ 13.15 Игра в 
бисер 12+ 14.00 Д/с «Союзмультфильм 
– 85» 12+ 14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 
12+ 16.30 Картина мира 12+ 17.10 
Пешком. Про войну и мир 12+ 17.35 Д/ф 
«Здоровая диета для здорового мозга» 
12+ 18.30 Романтика романса 12+ 19.30 
Новости культуры 16+ 20.10 Х/ф «О 
бедном гусаре замолвите слово» 0+ 
22.50 Вечер в парижской национальной 
опере 12+ 00.25 Кинескоп 12+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с 
«Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00 Рогов 
в деле 16+ 11.00 М/ф «Гадкий Я» 6+ 12.55 
М/ф «Гадкий Я-2» 6+ 14.55 М/ф «Гадкий 
Я-3» 6+ 16.35 М/ф «Рататуй» 0+ 18.45 
М/ф «Зверопой» 6+ 21.00 Х/ф «Шазам!» 
16+ 23.40 Х/ф «Особо опасен» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+ 
10.15 Х/ф «Ирония любви 2019» 16+ 
14.30 Х/ф «Чужой ребенок» 16+ 18.45 
Пять ужинов 16+ 19.00 Х/ф «Любовь по 
контракту» 16+ 23.25 Про здоровье 16+ 
23.40 Х/ф «Затмение» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00 Новости недели 16+ 09.25 Служу 
России 12+ 09.55 Военная приемка 12+ 
10.45 Скрытые угрозы 16+ 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» 16+ 12.25 Код 
доступа 12+ 13.15 Д/с «Война миров» 
16+ 14.05 Специальный репортаж 16+ 
14.30, 15.20, 16.10, 17.05 Д/с «Военная 
контрразведка» 16+ 18.00 Главное 16+ 
19.20 Д/ф «Часовые памяти. Орел» 
16+ 20.20, 21.10, 22.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+ 23.00 Фетисов 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.00, 19.10 Новости 07.05, 11.10, 
19.15, 22.00, 00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.05 Х/ф «Храм Шаолиня» 
16+ 11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт 14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины 15.35 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+ 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 17.45 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25м) 20.00 Смешанные 
единоборства 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – «Наполи»
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Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021                 г. Торжок                      №169
О передаче осуществления части полномочий 

муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области по решению отдельных 

вопросов местного значения муниципальному 
образованию Большесвятцовское сельское 

поселение Торжокского района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Торжокского райо-
на решило:

1. Передать с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий муниципального образования 
«Торжокский район» по решению вопросов местного 
значения – дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района 
(в части зимнего содержания автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов) муниципальному об-
разованию Большесвятцовское сельское поселение 
Торжокского района.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представ-
ляемых из бюджета Торжокского района в бюджет 
Большесвятцовского сельского поселения Торжок-
ского района Торжокского района на осуществление 
указанной в пункте 1 настоящего решения части пол-
номочий, определяется соглашением, заключаемым 
между администрацией Торжокского района и адми-
нистрацией Большесвятцовского сельского поселе-
ния Торжокского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021                 г. Торжок                     №170
О передаче осуществления части полномочий 

муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области по решению отдельных 

вопросов местного значения муниципальному 
образованию Борисцевское сельское поселение 

Торжокского района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Торжокского райо-
на решило:

1. Передать с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий муниципального образования 
«Торжокский район» по решению вопросов местного 
значения – дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селённых пунктов в границах муниципального района 
(в части зимнего содержания автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов) муниципальному об-
разованию Борисцевское сельское поселение Тор-
жокского района.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представ-
ляемых из бюджета Торжокского района в бюджет 
Борисцевского сельского поселения Торжокского 
района Торжокского района на осуществление ука-
занной в пункте 1 настоящего решения части полно-
мочий, определяется соглашением, заключаемым 
между администрацией Торжокского района и адми-
нистрацией Борисцевского сельского поселения Тор-
жокского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021               г. Торжок                  №171

О передаче осуществления части полномочий 
муниципального образования «Торжокский 

район» Тверской области по решению отдельных 
вопросов местного значения муниципальному 
образованию Будовское сельское поселение 

Торжокского района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Торжокского райо-
на решило:

1. Передать с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий муниципального образования 
«Торжокский район» по решению вопросов местного 
значения – дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селённых пунктов в границах муниципального района 
(в части зимнего содержания автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов) муниципальному об-
разованию Будовское сельское поселение Торжок-
ского района.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представ-
ляемых из бюджета Торжокского района в бюджет 
Будовского сельского поселения Торжокского района 
Торжокского района на осуществление указанной в 
пункте 1 настоящего решения части полномочий, 
определяется соглашением, заключаемым между ад-
министрацией Торжокского района и администрацией 
Будовского сельского поселения Торжокского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021          г. Торжок                №172

О передаче осуществления части полномочий 
муниципального образования «Торжокский 

район» Тверской области по решению отдельных 
вопросов местного значения муниципальному 

образованию Высоковское сельское поселение 
Торжокского района

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Торжокского райо-
на решило:

1. Передать с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий муниципального образования 
«Торжокский район» по решению вопросов местного 
значения – дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района 

(в части зимнего содержания автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов) муниципальному об-
разованию Высоковское сельское поселение Торжок-
ского района.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляе-
мых из бюджета Торжокского района в бюджет Высоко-
вского сельского поселения Торжокского района Тор-
жокского района на осуществление указанной в пункте 
1 настоящего решения части полномочий, определяет-
ся соглашением, заключаемым между администрацией 
Торжокского района и администрацией Высоковского 
сельского поселения Торжокского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021           г. Торжок               №173

О передаче осуществления части полномочий 
муниципального образования «Торжокский 

район» Тверской области по решению отдельных 
вопросов местного значения муниципальному 
образованию Марьинское сельское поселение 

Торжокского района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Торжокского райо-
на решило:

1. Передать с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий муниципального образования 
«Торжокский район» по решению вопросов местного 
значения – дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селённых пунктов в границах муниципального района 
(в части зимнего содержания автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов) муниципальному об-
разованию Марьинское сельское поселение Торжок-
ского района.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляе-
мых из бюджета Торжокского района в бюджет Марьин-
ского сельского поселения Торжокского района Торжок-
ского района на осуществление указанной в пункте 1 
настоящего решения части полномочий, определяется 
соглашением, заключаемым между администрацией 
Торжокского района и администрацией Марьинского 
сельского поселения Торжокского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021            г. Торжок                  №174

О передаче осуществления части полномочий 
муниципального образования «Торжокский 

район» Тверской области по решению отдельных 
вопросов местного значения муниципальному 
образованию Масловское сельское поселение 

Торжокского района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Торжокского района 
решило:

1. Передать с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий муниципального образования 
«Торжокский район» по решению вопросов местного 
значения – дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района 
(в части зимнего содержания автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов) муниципальному об-
разованию Масловское сельское поселение Торжок-
ского района.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представля-
емых из бюджета Торжокского района в бюджет Мас-
ловского сельского поселения Торжокского района 
Торжокского района на осуществление указанной в 
пункте 1 настоящего решения части полномочий, опре-
деляется соглашением, заключаемым между админи-
страцией Торжокского района и администрацией Мас-
ловского сельского поселения Торжокского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021              г. Торжок                    №175

О передаче осуществления части полномочий 
муниципального образования «Торжокский 

район» Тверской области по решению отдельных 
вопросов местного значения муниципальному 
образованию Мирновское сельское поселение 

Торжокского района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Торжокского района 
решило:

1. Передать с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий муниципального образования 
«Торжокский район» по решению вопросов местного 
значения – дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района 
(в части зимнего содержания автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов) муниципальному об-
разованию Мирновское сельское поселение Торжок-
ского района.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представ-
ляемых из бюджета Торжокского района в бюджет 
Мирновского сельского поселения Торжокского райо-
на Торжокского района на осуществление указанной 
в пункте 1 настоящего решения части полномочий, 
определяется соглашением, заключаемым между 
администрацией Торжокского района и администра-
цией Мирновского сельского поселения Торжокского 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021             г. Торжок                  №176

О передаче осуществления части полномочий 
муниципального образования «Торжокский 

район» Тверской области по решению отдельных 
вопросов местного значения муниципальному 
образованию Мошковское сельское поселение 

Торжокского района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Торжокского района 
решило:

1. Передать с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий муниципального образования 
«Торжокский район» по решению вопросов местного 
значения – дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района 
(в части зимнего содержания автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов) муниципальному об-
разованию Мошковское сельское поселение Торжок-
ского района.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представ-
ляемых из бюджета Торжокского района в бюджет 
Мошковского сельского поселения Торжокского райо-
на Торжокского района на осуществление указанной 
в пункте 1 настоящего решения части полномочий, 
определяется соглашением, заключаемым между 
администрацией Торжокского района и администра-
цией Мошковского сельского поселения Торжокского 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.
Собрание депутатов Торжокского района 

Тверской области
РЕШЕНИЕ

07.12.2021              г. Торжок                    №177
О передаче осуществления части полномочий 

муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области по решению отдельных 

вопросов местного значения муниципальному 
образованию Рудниковское сельское поселение 

Торжокского района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов Торжокского райо-
на решило:

1. Передать с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий муниципального образования 
«Торжокский район» по решению вопросов местного 
значения – дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района 
(в части зимнего содержания автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов) муниципальному 
образованию Рудниковское сельское поселение Тор-
жокского района.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представ-
ляемых из бюджета Торжокского района в бюджет 
Рудниковского сельского поселения Торжокского рай-
она Торжокского района на осуществление указанной 
в пункте 1 настоящего решения части полномочий, 
определяется соглашением, заключаемым между 
администрацией Торжокского района и администра-
цией Рудниковского сельского поселения Торжокского 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021         г. Торжок               №178

О передаче осуществления части полномочий 
муниципального образования «Торжокский 

район» Тверской области по решению отдельных 
вопросов местного значения муниципальному 

образованию Страшевичское сельское 
поселение Торжокского района

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Торжокского района 
решило:

1. Передать с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий муниципального образования 
«Торжокский район» по решению вопросов местного 
значения – дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района 
(в части зимнего содержания автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов) муниципальному об-
разованию Страшевичское сельское поселение Тор-
жокского района.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представля-
емых из бюджета Торжокского района в бюджет Стра-
шевичского сельского поселения Торжокского района 
Торжокского района на осуществление указанной 
в пункте 1 настоящего решения части полномочий, 
определяется соглашением, заключаемым между ад-
министрацией Торжокского района и администрацией 
Страшевичского сельского поселения Торжокского 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021           г. Торжок                №179

О передаче осуществления части полномочий 
муниципального образования «Торжокский 

район» Тверской области по решению отдельных 
вопросов местного значения муниципальному 

образованию Сукромленское сельское поселение 
Торжокского района

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Торжокского района 
решило:

1. Передать с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий муниципального образования 
«Торжокский район» по решению вопросов местного 
значения – дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района 

(в части зимнего содержания автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов) муниципальному об-
разованию Сукромленское сельское поселение Тор-
жокского района.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представля-
емых из бюджета Торжокского района в бюджет Су-
кромленского сельского поселения Торжокского рай-
она Торжокского района на осуществление указанной 
в пункте 1 настоящего решения части полномочий, 
определяется соглашением, заключаемым между ад-
министрацией Торжокского района и администрацией 
Сукромленского сельского поселения Торжокского 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021           г. Торжок               №180

О передаче осуществления части полномочий 
муниципального образования «Торжокский 

район» Тверской области по решению отдельных 
вопросов местного значения муниципальному 
образованию Тверецкое сельское поселение 

Торжокского района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Торжокского района 
решило:

1. Передать с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий муниципального образования 
«Торжокский район» по решению вопросов местного 
значения – дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района 
(в части зимнего содержания автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов) муниципальному об-
разованию Тверецкое сельское поселение Торжокско-
го района.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представ-
ляемых из бюджета Торжокского района в бюджет 
Тверецкого сельского поселения Торжокского райо-
на Торжокского района на осуществление указанной 
в пункте 1 настоящего решения части полномочий, 
определяется соглашением, заключаемым между ад-
министрацией Торжокского района и администрацией 
Тверецкого сельского поселения Торжокского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.
Собрание депутатов Торжокского района 

Тверской области
РЕШЕНИЕ

07.12.2021             г. Торжок                  №181
О передаче осуществления части полномочий 

муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области по решению отдельных 

вопросов местного значения муниципальному 
образованию Яконовское сельское поселение 

Торжокского района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Торжокского района 
решило:

1. Передать с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий муниципального образования 
«Торжокский район» по решению вопросов местного 
значения – дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района 
(в части зимнего содержания автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов) муниципальному об-
разованию Яконовское сельское поселение Торжок-
ского района.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представ-
ляемых из бюджета Торжокского района в бюджет 
Яконовское сельского поселения Торжокского райо-
на Торжокского района на осуществление указанной 
в пункте 1 настоящего решения части полномочий, 
определяется соглашением, заключаемым между 
администрацией Торжокского района и администра-
цией Яконовского сельского поселения Торжокского 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021             г. Торжок                  №182

О передаче осуществления части полномочий 
муниципального образования «Торжокский 

район» Тверской области по решению отдельных 
вопросов местного значения муниципальному 
образованию Грузинское сельское поселение 

Торжокского района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Торжокского района 
решило:

1. Передать с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий муниципального образования 
«Торжокский район» по решению вопросов местного 
значения – дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района 
(в части зимнего содержания автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов) муниципальному 
образованию Грузинское сельское поселение Торжок-
ского района.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представля-
емых из бюджета Торжокского района в бюджет Гру-
зинского сельского поселения Торжокского района Тор-
жокского района на осуществление указанной в пункте 
1 настоящего решения части полномочий, определяет-
ся соглашением, заключаемым между администраци-
ей Торжокского района и администрацией Грузинского 
сельского поселения Торжокского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.
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Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021             г. Торжок                   №160

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Торжокский район» Тверской области, 

утвержденное решением Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

от 16.11.2021 №149
В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области решило: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Торжокский район» Тверской обла-
сти, утвержденное решением Собрания депутатов Торжок-
ского района Тверской области от 16.11.2021 №149, следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 17 раздела 4 изложить в редакции:
«Ревизионная комиссия Торжокского района в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней проводит экспертизу проекта 
решения о бюджете муниципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области на предмет соответствия бюд-
жетному законодательству, по результатам которой готовит 
письменное заключение и представляет его председателю 
Собрания депутатов Торжокского района Тверской области 
для рассмотрения постоянной комиссией по вопросам бюд-
жета, экономики, финансам и налоговой политики Собрания 
депутатов Торжокского района Тверской области.»

1.2. Пункт 7.1 статьи 17 раздела 4 изложить в редакции:
«При рассмотрении проекта бюджета в первом чтении рас-

сматриваются и утверждаются:
а) прогнозируемый в очередном финансовом году и плано-

вом периоде общий объем доходов районного бюджета;
б) общий объем расходов в очередном финансовом году и 

плановом периоде;
в) объем дефицита (профицита) и источников финансиро-

вания дефицита бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

г) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов на первый и второй годы планового периода;

д) верхний предел муниципального долга по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.

Рассмотрение проекта бюджета в первом чтении осущест-
вляется с учетом прогноза социально-экономического разви-
тия и основных направлений бюджетной и налоговой полити-
ки.».

1.3. В п. 7.2 статьи 17 раздела 4 изложить в редакции:
«Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете во 

втором чтении являются следующие характеристики район-
ного бюджета:

а) доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям клас-
сификации доходов бюджета;

б) бюджетные ассигнования (за исключением утвержден-
ных в первом чтении условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов) по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период в пределах общего объема расходов районного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период, ут-
вержденных в первом чтении;

в) ведомственная структура расходов районного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период;

г) программа муниципальных заимствований на очередной 
финансовый год и плановый период;

д) программа муниципальных гарантий на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

е) перечень муниципальных программ с указанием бюджет-
ных ассигнований по каждой программе на очередной финан-
совый год и плановый период;

ж) текстовые статьи проекта решения о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период;

з) иные параметры, установленные в решении о бюджете, 
за исключением параметров, рассмотренных в первом чте-
нии.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Новоторжский вестник» и 
подлежит размещению на сайте администрации Торжокского 
района Тверской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И. о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021                г. Торжок                  №162
О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Торжокского района от 17.11.2020 №98 
«О структуре администрации Торжокского района»

В связи с допущенной технической ошибкой при подготовке 
решения Собрания депутатов Торжокского района от 
17.11.2020 № 98 «О структуре администрации Торжокского 
района» Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Внести изменение в структуру администрации Торжок-
ского района, утвержденную решением Собрания депутатов 
Торжокского района от 17.11.2020 №98, заменив в Приложе-
нии «Структура администрации Торжокского района» к реше-
нию Собрания депутатов Торжокского района от 17.11.2020 
№98, слова «1. Заместители Главы администрации Торжок-
ского района.» на слова «1. Четыре заместителя Главы адми-
нистрации Торжокского района.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского района в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И. о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021              г. Торжок                  №163

Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области
В соответствии с пунктом 8 статьи 2, частями 4 и 5 статьи 

20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 17.1 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» Собрание депу-
татов Торжокского района Тверской области решило:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном кон-
троле на территории муниципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Торжокского района Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И. о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021                  г. Торжок                   №164
Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Торжокский район» 

Тверской области
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области решило:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства на территории муниципального образо-
вания «Торжокский район» Тверской области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского района Тверской 
области в информационно- телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И. о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

 Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021                 г. Торжок                       №165

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного 
значения в границах муниципального образования 

«Торжокский район» Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», пунктом 22 ча-
сти 1 статьи 15, статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» Собрание де-
путатов Торжокского района Тверской области решило:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в области 
охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий местного значения в границах муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Торжокского района Тверской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И. о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021             г. Торжок                  №166

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 23.14 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Торжокского района Тверской 
области решило:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Торжокского района Тверской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И. о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021            г. Торжок                №167

Об утверждении Положения о муниципальном 
лесном контроле на территории муниципального 

образования «Торжокский район» Тверской области
Руководствуясь статьями 84 и 98 Лесного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 29 части 1 статьи 15, статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» Собрание депутатов Торжокского района Тверской об-
ласти решило: 

1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на 
территории муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Торжокского района Тверской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И. о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.12.2021               г. Торжок                 №168

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования 

«Торжокский район» Тверской области
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15, статьей 17.1 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктами 1 и 1.1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
Собрание депутатов Торжокского района Тверской области реши-
ло:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муни-
ципального образования «Торжокский район» Тверской области 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Торжокского района Тверской области в информа-
ционно- телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
И. о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

(Полный текст документов опубликован в приложении к га-
зете «Новоторжский вестник» №49 от 10 декабря 2021 года).

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2021                г. Торжок                           №535
О признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации Торжокского района 
и положений отдельных постановлений администрации 

Торжокского района
В связи с приведением отдельных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Торжокский район» Тверской об-
ласти в соответствие с нормами действующего законодательства 
администрация Торжокского района постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления администрации 
Торжокского района:

1.1. от 10.02.2012 №64 «Об уполномоченном органе по приему и 
регистрации документов предоставляемых гражданами, имеющи-
ми трех и более детей, для бесплатного предоставления земель-
ных участков на территории муниципального образования «Тор-
жокский район»;

1.2. от 16.05.2016 №167 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
мероприятий. Организация показов концертов и концертных про-
грамм»;

1.3. от 04.05.2018 №272 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Торжокского района от 29.12.2017 №771»;

1.4. от 07.07.2020 №219 «Об утверждении административного 
регламента проведения проверок при осуществлении муници-
пального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых на территории Торжокского района Тверской об-
ласти».

2. Признать утратившими силу:
2.1. приложения 14–17, 20 к постановлению администрации Тор-

жокского района Тверской области от 23.07.2012 №411 «Об ут-
верждении административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг»;

2.2. пункты 16–18 раздела I, пункты 11–13 раздела II Реестра 
муниципальных услуг в Торжокском районе, утвержденного поста-
новлением администрации Торжокского района от 01.02.2019 
№44.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Торжокского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.11.2021                 г. Торжок                     №610-р

Об организации проведения новогодних 
мероприятий на территории муниципального 

образования город Торжок
С целью организованного проведения новогодних ме-

роприятий на территории муниципального образования 
городской округ город Торжок, в целях обеспечения об-
щественной безопасности и антитеррористической за-
щищенности населения, территории, объектов с массо-
вым пребыванием людей в городе Торжке в период 
проведения массовых новогодних мероприятий:

1. Утвердить План по подготовке и проведению ново-
годних мероприятий в городе Торжке (приложение 1) 
(далее – План).

2. Утвердить график проведения новогодних меропри-
ятий в учреждениях культуры, образования и спорта 
города Торжка (приложение 2) (далее – График).

3. Закрыть движение и запретить стоянку всех видов 
транспорта:

3.1. с 14:00 часов до 17:30 часов 18 декабря 2021 года 
на площади 9 Января с выездами на Новгородскую на-
бережную и улицу Кирова города Торжка;

3.2. с 20:00 часов 31 декабря 2021 года до 03:00 часов 
1 января 2022 года на площади 9 Января с выездами на 
площадь Ананьина, Новгородскую набережную и улицы 
Кирова, Луначарского, Торговые ряды.

4. Заведующему отделом по делам культуры, спорта 
и молодежи администрации города Зуевой Е.А. довести 
до сведения ответственных лиц План и График, утверж-
денные настоящим Распоряжением, а также уведомить:

4.1. Межмуниципальный отдел Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Торжокский» (Ко-
лышевский А.Н.) о проведении новогодних мероприя-
тий на площади 9 Января города Торжка с 15:30 до 
16:30 часов 18 декабря 2021 года и с 01:00 до 03:00 ча-
сов 1 января 2022 года и необходимости обеспечения 
правопорядка и безопасности во время проведения го-
родских новогодних мероприятий согласно Графику.

4.2. Министерство здравоохранения Тверской обла-
сти (Козлов С.Е.) о необходимости организации брига-
ды «скорой помощи» во время проведения новогодних 
мероприятий на площади 9 Января города Торжка с 
15:30 до 16:30 часов 18 декабря 2021 года и с 01:00 до 
03:00 часов 1 января 2022 года;

4.3. 2-й пожарно-спасательный отряд Федеральной 
противопожарной службы 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
си по Тверской области (Казаков Н.Л.) о необходимости 
дежурства пожарного расчета при проведении фейер-
верка с 01:30 до 02:30 01.01.2022 года на Новгородской 
набережной.

5. В связи с введением временного ограничения дви-
жения транспортных средств по территориальным еди-
ницам, указанным в пункте 3 настоящего Распоряже-
ния, рекомендовать водителям транспортных средств 
использовать маршруты объезда.

6. Муниципальному унитарному предприятию города 
Торжка «Городское хозяйство» (Забелина Н.В.), органи-
зовать установку ограждающих устройств и временных 
дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 
«Стоянка запрещена» на площади 9 Января и прилега-
ющих выездах в период и на территориальных едини-
цах, указанных в пунктах 3 настоящего Распоряжения.

7. Муниципальному бюджетному учреждению города 
Торжка «Аварийно-спасательный отряд» (Тишечкин 
В.В.) организовать ограждение места размещения уста-
новок для производства фейерверка.

8. Транспортным организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозку пасса-
жиров, на период проведения мероприятий изменить 
схему движения пассажирского транспорта, исключив 
его движение на участках автомобильных дорог, ука-
занных в пункте 3 настоящего Распоряжения.

9. При проведении новогодних мероприятий обе-
спечены в установленном порядке соблюдения огра-
ничений и выполнение мероприятий, направленных 
на профилактику и предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предус-
мотренных постановлением Губернатора Тверской 
области от 27.10.2021 № 64-пг «О мерах по противо-
действию распространению на территории Тверской 
области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

10. Настоящее Распоряжение подлежит официально-
му опубликованию и размещению в свободном доступе 
на официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

11. Контроль за исполнением настоящего Распоряже-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
города по социальным вопросам Кулагина С.В. 

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Приложение 2
Утвержден распоряжением

администрации города Торжка
от 29.11.2021 №610-р

ГРАФИК 
проведения новогодних мероприятий в учреждениях культуры, образования и спорта города Торжка

№ Наименование мероприятия Дата проведе-
ния

Место проведения Ответственные

1. Новогоднее представление на 
главной площади города «Ёлка 
зажигает огни»

18.12.2021,
с 15:30 до 17:00

Площадь 9 Января Зуева Е.А. – заведующий от-
делом по делам культуры, 
спорта и молодежи админи-
страции города Торжка; 
Артюшенков Н.Н. – директор 
муниципального бюджетного 
учреждения города Торжка 
«Городской Дом культуры»

2. Новогодняя елка Главы города 
Торжка для одаренных детей

24.12.2021,
в 15:00

МБУ ГДК Зуева Е.А.; Артюшенков 
Н.Н.; Троицкая О.И. – на-
чальник Управления образо-
вания администрации города 

3. Новогодняя елка 22–24.12.2021,
в 18:00

МБУК города Торжка 
«СКМЦ», ул. Ста-
рицкая, д. 102

Смородина М.В. – директор 
МБУК города Торжка 
«СКМЦ»

4. Новогодняя елка для детей-си-
рот, опекаемых детей и детей из 
многодетных семей и воспитан-
ников МБУ СШОР «Юность»

26.12.2021,
в 11:00

МБУ ГДК Артюшенков Н.Н.

5. Новогодняя елка 27–28.12.2021,
в 18:00

МБУК города Торжка 
«СКМЦ», ул. Кали-
нинское шоссе, д. 
16г

Смородина М.В.

6. Новогодняя лыжная гонка 30.12.2021,
в 16:00

Район СОК «Олимп» Голубева Н.А. – главный спе-
циалист отдела по делам 
культуры, спорта и молоде-
жи администрации города

7. Новогоднее мероприятие 
«Встреча Нового года на пл. 9 
Января», Новогодняя дискотека

01.01.2022,
с 01:00 до 03:00

пл. 9 Января Артюшенков Н.Н.

8. «Городская новогодняя елка» те-
атрализованное представление 
для детей

05.01.2022,
в 13:00

МБУ ГДК Артюшенков Н.Н.

9. Рождественский турнир по ба-
скетболу

04–05.01.2022,
в 10:00

ГБП ОУ «Торжокский 
педагогический кол-
ледж им. Ф.М. Бадю-
лина»

Голубева Н.А.

10. Праздничный концерт «От Рож-
дества до Крещения»

06.01.2022,
в 13:00

МБУ ГДК Артюшенков Н.Н.

11. Рождественский бал 07.01.2022,
в 17:00

МБУ ГДК Артюшенков Н.Н.

12. Областные соревнования «Рож-
дественский спринт по лыжным 
гонкам»

06.01.2022,
в 10:00

Старт от спортивно-
оздоровительного 
комплекса «Олимп»

Голубева Н.А.

13. Рождественский шахматный тур-
нир

09.01.2022,
в 11:00

Церковь Михаила 
Архангела

Голубева Н.А.

В приложении к газете №49 от 10 декабря 2021 
года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:

– решение городской Думы №81 от 02.12.2021 
«Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства в муници-
пальном образовании городскорй округ город 
Торжок Тверской области»;
– решение городской Думы №82 от 02.12.2021 

«Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле в муниципальном образова-
нии городской округ город Торжок Тверской об-
ласти»;
МО «Торжокский район»:

– решение Собрания депутатов района №163 от 
07.12.2021 «Об утверждении Положения о муници-
пальном жилищном контроле на территории му-
ниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области»;
– решение Собрания депутатов района №164 от 

07.12.2021 «Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области»;
– решение Собрания депутатов района №165 от 

07.12.2021 «Об утверждении Положения о муници-

пальном контроле в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий 
местного значения в границах муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской об-
ласти»;
– решение Собрания депутатов №166 от 

07.12.2021 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном контроле за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения на территории му-
ниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области»;
– решение Собрания депутатов №167 от 

07.12.2021 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном лесном контроле на территории му-
ниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области»;
– решение Собрания депутатов района №168 от 

07.12.2021 «Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории муници-
пального образования «Торжокский район» Твер-
ской области».

Приложение можно купить в редакции газеты.
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Муниципальное образование
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

02.12.2021                                                   №81
Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства 
в муниципальном образовании городской округ 

город Торжок Тверской области
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, частью 2 статьи 17.1 и ча-
стью 11 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти, Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемое к настоящему Решению 
Положение о муниципальном контроле в сфере бла-
гоустройства в муниципальном образовании город-
ской округ город Торжок Тверской области.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022, и подлежит размещению в свободном до-
ступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

02.12.2021                                                      №82
Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле в муниципальном 
образовании городской округ город Торжок 

Тверской области
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, частью 2 статьи 17.1 и ча-
стью 11 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 
3 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области, Торжокская город-
ская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемое к настоящему Решению 
Положение о муниципальном жилищном контроле в 
муниципальном образовании городской округ город 
Торжок Тверской области.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022, и подлежит размещению в свободном до-
ступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03.12.2021                 г. Торжок                        №431

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации города Торжка, 

регулирующих вопросы осуществления 
муниципального жилищного контроля

В связи со вступлением в силу Положения о муни-
ципальном жилищном контроле в муниципальном об-
разовании городской округ город Торжок Тверской 
области, утвержденного решением Торжокской го-
родской Думы от 02.12.2021 №82, в целях реализа-
ции положений Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
приведения системы муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области в соответ-
ствие с общими принципами действующего законода-
тельства Российской Федерации администрация го-
рода Торжка постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации города Торжка:

1.1. от 07.02.2019 №43 «О Положении о порядке 
осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования город 
Торжок»;

1.2. от 09.04.2019 №126 «Об утверждении админи-
стративного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муници-
пального образования город Торжок»;

1.3. от 14.05.2021 №156 «О внесении изменений в 
Положение о порядке осуществления муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципально-
го образования город Торжок»;

1.4. от 14.05.2021 №157 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Торжка от 
09.04.2019 №126».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания, не ранее 01.01.2022, подлежит 
официальному опубликованию, а также размещению 
в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.12.2021                   г. Торжок                      №435

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка 

от 19.08.2019 №300
Руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания городской округ город Торжок Тверской обла-
сти, в целях повышения эффективности реализации 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» на территории городского округа админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Внести в требования к приобретаемым жилым по-
мещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, утвержден-
ные постановлением администрации города Торжка от 
19.08.2019 №300 (далее – Требования) изменения, 
изложив пункт 1.5 Требований в следующей редакции: 

«1.5. Жилое помещение должно быть готовым к за-
селению (принято в эксплуатацию), иметь все пред-
усмотренное проектом инженерно-техническое и са-
нитарно-техническое оборудование в исправном со-
стоянии, не требовать проведения дополнительного 
ремонта (в том числе косметического), быть подклю-
ченным ко всем предусмотренным проектом комму-
никациям, отвечать функциональному назначению, 
быть пригодным для постоянного проживания. Жилое 
помещение должно находиться в границах муници-
пального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, либо в другом населенном пункте 
в границах Тверской области, за исключением города 
Твери (далее – другой населенный пункт), в случае, 
если место жительства на территории Тверской об-
ласти детей-сирот на момент наступления права на 
предоставление жилья отличается от места первона-
чального включения их в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, подлежащих обеспечению жилыми помеще-
ниями по договорам найма специализированных жи-
лых помещений, при предоставлении заявления и 
документов, подтверждающих место жительства в 
другом населенном пункте. 

По заявлению в письменной форме лиц, указанных 
в настоящем пункте и достигших возраста 18 лет, 
имеющих место жительства на территории города 
Торжка, жилые помещения могут предоставляться 
им на территории других муниципальных образова-
ний Тверской области, за исключением города Тве-
ри, в объеме средств, выделенных бюджету муници-
пального образования город Торжок на реализацию 
государственных полномочий Тверской области по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Квартира должна быть расположена в жилой зоне в 
соответствии с функциональным зонированием тер-
ритории без предъявления требований к району на-
селенного пункта.»;

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию, а также размещению в свободном до-
ступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12 .2021            г. Торжок                  №439
Об утверждении прейскуранта на услуги, 

предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием города Торжка 

«Городское хозяйство»
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», подпунктом 
4 пункта 1 статьи 10 и подпункта 13 пункта 8 статьи 
30 Устава муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, решением 
Торжокской городской Думы от 28.08.2013 №197 
«О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги и работы муниципальных пред-
приятий и учреждений», на основании решения 
комиссии по вопросам формирования и регулиро-
вания цен (тарифов) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, прочих цен (тарифов),  
надбавок к тарифам и тарифов на подключение 
для организаций коммунального комплекса (про-
токол от  03.12.2021  №10), администрация города 
Торжка постановляет:

1. Утвердить предлагаемый Прейскурант на услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным пред-
приятием города Торжка «Городское хозяйство».

2. Директору МУП г. Торжка «Горхозяйство» обеспе-
чить контроль за организацией и качеством выполне-
ния услуг, а также правильностью взимания платы.

 3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации города Торжка    от 29.06.2020 № 188 «Об 
утверждении прейскуранта на услуги, предоставляе-
мые МУП г. Торжка «Горхозяйство».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания, но не ранее 01.01.2022, и под-
лежит официальному опубликованию, а также разме-
щению в свободном доступе на официальном сайте 
администрации города Торжка в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

 Глава  города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Утвержден 
постановлением администрации 

города Торжка от 06.12.2021 №439    
ПРЕЙСКУРАНТ

на услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием города Торжка 

«Городское хозяйство»
1. Автотранспортные услуги

№ 
п/п

Виды работ Наименова-
ние авто-
транспорта

Ед. 
изм.

Тариф, 
руб.

1. Подъем людей Автовышка м/час 1352,00
1.1. Подъем людей Автовышка руб./

км
22,71

2. Подъем грузов Автокран м/час 1579,14
3. Перевозка грузов КАМАЗ-са-

мосвал
м/час 1124,86

3.1. Перевозка грузов КАМАЗ-са-
мосвал

руб./
км

28,12

4. Перевозка грузов ГАЗ 53, 
ГАЗ-3507

м/час 1027,52

4.1. Перевозка грузов ГАЗ 53, 
ГАЗ-3507

руб./
км

22,71

5. Работа экскава-
тора

ЭО-2621 м/час 1124,86

6. Работа экскава-
тора

ЭО-3323 м/час 1352,00

7. Работа автогрей-
дера

ДЗ-122А м/час 1352,00

8. Работа автогрей-
дера

ДЗ-99 м/час 1352,00

9. Работа вакуум-
ной машины

КО-520 м/час 1352,00

9.1. Работа вакуум-
ной машины

КО-520 руб./
км

33,53

10. Работа компрес-
сора

м/час 1460,16

11. Перевозка грузов ЗИЛ ММЗ 
4502

м/час 1027,52

11.1. Перевозка грузов ЗИЛ ММЗ 
4502

руб./
км

24,88

12. Работа фрезы МТЗ фреза м/час 1092,42
13. Укладка асфаль-

та
Асфальтоу-
кладчик

м/час 1514,24

14. Расчистка троту-
аров и проезжей 
части улиц

Т-25 м/час 1016,70

15. Полив проезжей 
части улиц

ПМ-130, 
КДМ

м/час 1297,92

16. Разбрасывание 
песка

ПР-130 м/час 1514,24

17. Механизирован-
ное подметание 
улиц, расчистка 
проезжей части 
улиц, тротуаров

МТЗ-80 м/час 1243,84

18. Механизирован-
ная расчистка 
проезжей части 
дорог, улиц, пло-
щадей

ПМ-130, 
КДМ

м/час 1568,32

19. Механизирован-
ное подметание 
проезжей части 
дорог, улиц, пло-
щадей

ПМ-130, 
КДМ

м/час 1243,84

20. Мойка лотков ПМ-130, 
КО-713

м/час 1330,37

21. Работа катка ДУ-48Б м/час 1352,00
22. Работа снегопо-

грузчика
КО-206 м/час 1687,30

23. Работа автогу-
дронатора

ДС-39Б м/час 1406,08

24. Работа фрон-
тального погруз-
чика

МДСУ-3500 м/час 1460,16

25. Перевозка грузов МАЗ 5551-
023 Р

м/час 1124,86

25.1. Перевозка грузов МАЗ 5551-
023 Р

руб./
км

28,12

26. Перевозка ТБО ЗИЛ КО 
440-4 мусо-
ровоз

м/час 1687,30

26.1. Перевозка ТБО ЗИЛ КО 
440-4 мусо-
ровоз

руб./
км

35,69

2. Вывоз отходов с территории города
№ 
п/п

Виды работ Ед. изм. Та-
риф, 
руб.

1. Вывоз жидких бытовых от-
ходов от населения в грани-
цах муниципального обра-
зования город Торжок

руб./куб. м 213,57

2. Вывоз жидких отходов от 
юридических лиц

руб./куб. м 353,86

3. Прочее
№ 
п/п

Виды товаров Ед. изм. Тариф, 
руб.

1. Песчано-соляная смесь руб./тонна 1045,49
2. Ручная уборка контей-

нерных площадок
руб./кв. м 3,16

3. Ручная уборка закре-
пленных и прилегающих 
территорий заказчика 2 
класса

руб./1000 
кв. м

7600,65

4. Ручная уборка закре-
пленных и прилегающих 
территорий заказчика 3 
класса

руб./1000 
кв. м

14784,83

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом муниципаль-

ного образования городской округ город Торжок Твер-
ской области сообщает о проведении 20.01.2022 аук-
циона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества.

Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области сообщает о 
проведении 20.01.2022 аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора 
аукциона: 172002, Тверская область, г. Торжок, Нов-
городская набережная, д. 1а. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: 
e-mail: kui.2010@mail.ru.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-13-63, 9-23-50.
Основание проведения аукциона: распоряжение 

администрации города Торжка от 19.10.2021 № 558-р 
«О проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения».

Форма торгов: открытый аукцион по составу участ-
ников и форме подаче предложений. 

Условия аукциона, порядок и условия заключения 
договора с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой оферты в соответ-
ствии со статьей 438 ГК РФ.

Требования к содержанию, составу и форме заявки 
на участие в аукционе, а также иные требования и 
сведения по предмету аукциона, кроме указанных в 
настоящем извещении, содержатся в документации 
об аукционе, размещенной на официальном сайте 
РФ для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муници-
пального образования город Торжок: www.torzhok-
adm.ru (раздел «Наш город», подраздел – «Муници-
пальное имущество – Аукционы и Конкурсы»).

Предмет аукциона: нежилое помещение, площадью 
266,8 кв.м с кадастровым номером 69:47:0130212:37, 
расположенное по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Белинского, д. 20, помещение 65. 

Целевое назначение - любое, не запрещенное дей-
ствующим законодательством. 

Техническое состояние – удовлетворительное. 
Начальная (минимальная) цена договора: ежеме-

сячная арендная плата за право пользования нежи-
лым помещением без учета стоимости НДС – 40 
285,00 (сорок тысяч двести восемьдесят пять) рублей 
00 копеек, с учетом стоимости НДС – 48 342,00 (сорок 
восемь тысяч триста сорок два) рублей 00 копеек. 

Срок договора аренды: 5 лет.
Шаг аукциона - 5% от начальной (минимальной) це-

ны лота и составляет 2 014,25 (две тысячи четырнад-
цать) рублей 25 копеек.

Сумма задатка – 50% от начальной (минимальной) 
цены лота и составляет 20 142,50 (двадцать тысяч 
сто сорок два) рубля 50 копеек. 

В платежном поручении в поле «Назначение плате-
жа» указать: «Задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды нежилого помещения с 
кадастровым номером 69:47:0130212:37, располо-
женного по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Белинского, д. 20, помещение 65».

Аукцион состоится 20 января 2022 года, в 11:00 
часов (по московскому времени), по адресу: 
172002, Тверская область, г. Торжок, Новгород-
ская набережная, д. 1а, 2 этаж, актовый зал. 

Дата начала и окончания подачи заявок на аук-
цион

Датой начала срока подачи заявок на участие в аук-
ционе является день, следующий за днем размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона, в рабочие дни, с 08:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (по московскому времени).

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. 
Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, каб. 4.

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 18 января 2022 года, в 09:00 
(по московскому времени).

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе

Организатор аукциона на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в течение двух рабочих дней, с даты по-
лучения такого   заявления, предоставляет такому 
лицу документацию об аукционе.

Заявление о предоставлении документации об аук-
ционе, направленное в адрес организатора аукциона 
(172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская 
набережная, д. 1-а.), должно содержать: наименова-
ние аукциона, сведения о заявителе, номера телефо-
на, факса и электронной почты заявителя (при нали-
чии), контактное лицо.

Заинтересованное лицо может самостоятельно по-
лучить аукционную документацию на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сай-
те муниципального образования город Торжок: www.
torzhok-adm.ru (раздел «Наш город», подраздел – 
«Муниципальное имущество – Аукционы и Конкур-
сы») без взимания платы.

На официальном сайте www.torgi.gov.ru будут пу-
бликоваться все разъяснения, касающиеся положе-
ний настоящей документации об аукционе, а также 
все изменения или дополнения в случае возникнове-
ния таковых.

Обращаем ваше внимание на то, что участники аукци-
она, самостоятельно ознакомившиеся с документацией 
об аукционе на официальном сайте, должны самостоя-
тельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений или дополнений к документа-
ции об аукционе. Организатор торгов не несет обяза-
тельств или ответственности в случае неполучения та-
кими участниками аукциона разъяснений, изменений 
или дополнений к документации об аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в тече-
ние одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения организатор аук-
циона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.
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ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

ул. Больничная, 30,
тел. 8 (48251) 9-11-55,
сот. 8-915-732-10-01.
Доставка усопшего 

в морг – 
круглосуточно.

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

Ждем вас по адресу:         работаем без обеда
 г. Торжок                             и выходных с 8 до 20
Ленинградское ш., 56         8-952-088-88-10

лиц. №32 от  29.04.14

8-904-011-40-11 8-904-011-40-11 
  г. Торжок,  г. Торжок,  

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

8-904-011-00-668-904-011-00-66
г. Торжок,  г. Торжок,  

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

РИТУАЛЫ 
(ул. Белинского, 1а)

Вненки, корзины, гробы, 
различная ритуальная 

артибутика, 
одежда для усопших, 
памятники, надгробия, 

кресты, оградки, столики, 
скамейки.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на фото на керимике 

и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 

8-905-608-20-16.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. 
Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 
3257) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0110201:9, расположенного по адресу: Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Будовское, д. Василево, д. 21, в кадастровом квартале: 
69:33:0110201.

Заказчиком кадастровых работ является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ", зарегистрированное по адресу: 172063, 
Тверская область, Торжокский р-н, д. Василево, д. 26, тел. 8-903-800-07-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Тверская область, р-н Торжокский, с/п Будовское, д. Василево, у дома №21, 10 
января 2022 года, в 12 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 
69:33:0110201.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10 декабря 2021г. по 10 января 2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 10 декабря 2021г. по 10 янва-
ря 2022г. по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. 
Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 3257) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0110201:11, расположенного по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, 
с/п Будовское, д. Василево, д. 25, в кадастровом квартале: 69:33:0110201.

Заказчиком кадастровых работ является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ", зарегистрированное по адресу: 172063, 
Тверская область, Торжокский р-н, д. Василево, д. 26, тел. 8-903-800-07-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу 
Тверская область, р-н Торжокский, с/п Будовское, д. Василево, у дома №25, 10 
января 2022 года, в 12 часов 30 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 
69:33:0110201.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10 декабря 2021г. по 10 января 2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 10 декабря 2021г. по 10 янва-
ря 2022г. по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, 
ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 7862, в отношении земельного участка с кадастро-
вым №69:33:0193002:49, площадью 800 кв.м., расположенного по адре-
су: Тверская область, Торжокский район, деревня Внуково, садоводче-
ское товарищество "Радуга", выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вдовина Ирина Сергеевна, 
тел. 8-920-681-24-34, 172008, Россия, Тверская обл. г. Торжок, ул. Эн-
гельса, строение 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, Мирновское сельское поселение, деревня Внуково, садоводческое 
товарищество "Радуга", рядом с участком 2-39, 11 января 2022г., в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 декабря 2021г. по 10 января 2022г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки иных земле-
пользователей в кадастровом квартале 69:33:0193002.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района информирует о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, государственная собственность на который не раз-
граничена, объявленного на 07 декабря 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0260901:195,  площадью 5000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Сукромленское сельское поселение, д. Алексейково, ка-
тегория земельного участка: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка: для 
ведения личного подсобного хозяйства, на основании п. 
14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
признан несостоявшимся, так как по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе от Рогачевской Анны Алек-
сеевны. Принято решение о заключении с Рогачевской 
Анной Алексеевной договора аренды земельного участ-
ка по начальной цене предмета аукциона, в размере 
ежегодной арендной платы, в размере 7668 (Семь ты-
сяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского рай-
она в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0191201:348, находящегося на 
землях населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Мирновское сельское поселение, д. Савин-
ские Горки, общей площадью 3000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный выше 
земельный участок принимаются в администрации Тор-
жокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 10 декабря 2021 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в ли-
це представителя по доверенности, по почте (с уведом-
лением о вручении) или посредством электронной по-
чты.

Срок окончания приема заявлений – 18 января 2022 
года, в 17:00.

Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.
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КОЛЬЦА для колодцев и септиков, 
любой размер, крышки, люки, 

домики, ж/б трубы.
КОПКА колодцев, септиков, 

траншей, углублений. 
Тел. 8-903-802-50-02, 

8-904-019-85-54 
(Роман).

Требуются УБОРЩИЦЫ 
в супермаркеты 

на Калининском шоссе, д. 12; 
ул. Дзержинского, д. 115; 
ул. Дзержинского, д. 67. 

График: 2/2, 6/1, с 8:00 до 16:00 и с 8:00 
до 18:00, зарплата – 8000–20 000 руб.
Подробности – по тел. 8-920-188-10-66 

(звонить по будням до 17:00).

• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

Региональный сервисный центр Консуль-
тант Плюс в г. Твери предоставляет бес-
платную услугу пользователям системы 
Консультант Плюс – ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ – квалифицированная и оперативная под-
держка клиентов КонсультантПлюс в рамках сервисного обслуживания.
Для решения вопросов пользователей и экспертной поддержки клиен-

тов в нашем центре организованы  следующие направления:
• «Горячая линия» (подборка информации и документов);
• «Линия консультаций» (письменная информационно-аналитиче-

ская консультация);
• «Онлайн-диалог» (чат) (ответ на ваш вопрос в режиме реального 

времени).
Мы готовы ответить на вопросы, касающиеся налогообложения, бух-

галтерского учета, бюджетного учета,  трудового и гражданского права, 
госзакупок, а также на другие вопросы, связанные с работой организа-
ций и предпринимателей.
Подробную информацию можно получить у специалистов региональ-

ного сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери – «КонсультантПлюс-
Тверь». Адрес: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605; 
тел. 8 (4822) 79-04-17. Наш сайт: http://consultant69.ru/

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже 

видят это 
местоместо
9-13-01 

nvestnik@yandex.ru

Организации на постоянной 
основе требуется 

НОЧНОЙ СТОРОЖ. Запись – 
с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

Организации на постоянной 
основе требуется 
ГРУЗЧИК. Запись – 

с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

Организации на постоянной 
основе требуется 

КОНТРОЛЕР ЛОМА. Запись – 
с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

В организацию на мучной 
склад требуется ГРУЗЧИК на под-
работку с испытательным сро-
ком 1 месяц. Оплата труда 
сдельная. Обращаться по теле-
фону 8-909-266-51-54.

В столовую при воинской части 
(г. Торжок, ул. Энгельса, стр. 6) 

требуются:
– РАБОТНИК ЗАЛА 

(5х2, зарплата 17 000 руб.);
– УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ 

(2х2, зарплата 17 000 руб.);
– ПОВАР (5х2, зарплата 20 500 руб.);

– МОЙЩИК ПОСУДЫ 
(2х2,зарплата 17 000 руб.);

– ГРУЗЧИК (5х2, зарплата 17 500 руб.)
Контактные телефоны 

8-920-175-51-33, 
8-915-709-57-96 (Валерия).

Куплю дорого РОГА.
Телефон 8-921-202-54-55. В связи с расширением произ-

водства и открытием новых цехов 
ЗАО «Торжокская обувная фабри-
ка» на постоянную работу пригла-
шает СБОРЩИКОВ и ЗАТЯЖЧИКОВ 
ОБУВИ. Заработная плата – от 40 
тысяч рублей, выплачитвается сво-
евременно два раза в месяц.
Опыт работы необязателен, прово-

дится обучение на рабочих местах с 
выплатой ученических. Оформление 
– по трудовому законодательству РФ, 
полный соцпакет. Дополнительные 
льготы – по коллективному договору. 
Доставка на работу и с работы осу-
ществляется служебным транспор-
том. Все работники обеспечиваются 
спецодеждой и СИЗ.
За подробной информацией об-

ращаться по адресу: г. Торжок, Тве-
рецкая набережная, д. 82, тел. 9-14-
29, 8-915-708-11-21, e-mail:tofkadry@
mail.ru.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

Самовывоз, 
оплата на месте. 
Тел. 8-961-019-71-71

(Алексей).

В связи с развитием производства 
акционерное общество «Особое 
конструкторское бюро противопо-
жарной техники» на постоянную ра-
боту приглашает:

– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА;
– ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫ-

ТАНИЯМ.
Заработная плата достойная, вы-

плачивается своевременно два 
раза в месяц. Предумострены ком-
пенсационные и стимулирующие 
выплаты. Оформление – по трудо-
вому законодательству РФ, полный 
соцпакет.
За подробной информацией мож-

но обращаться по адресу: г. Торжок, 
Ленинградское шоссе, д. 40, тел, 
9-11-86. Резюме направлять по адре-
су: okbpt@mail.ru, по факсу 9-10-83.


